
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 

от 25 апреля 2016 г. № 609 

(в редакции приказа Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 13 февраля 2017 г. № 194) 

 

 

                                                                                

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 

№ 

п/

п 

 

Адрес 

(местопол

о-жение) 

здания, 

строения, 

сооружен

ия, 
помещени

я 

 

Назначение  

зданий, строений,  

сооружений,  

помещений, территорий,  

необходимых для  

осуществления  

образователь-ной  
деятельности по  

заявленным к  

лицензирова-нию  

образовате-льным  

программам,  

с указанием  

площади  

(кв. м)2 

 

Вид 

права  

(собстве

нность  

или 

оператив

ное  
управле

ние, 

хозяйств

енное  

ведение, 

аренда,  

субарен

да,  

безвозме

здное  

пользова
ние)  

 

Полное 

наименова-

ние и ИНН 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 

имущества2 

 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)2 

 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти, код 
ОКАТО, 

код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимо

-сти, его 

площадь2 

 

Номер 

записи 

регистра

ции в 

Едином 

государс

твенном 
реестре 

прав на 

недвижи

мое 

имущест

во и 

сделок с 

ним2 

 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологи-

ческого заключения 
о соответствии сани-

тарным правилам 
зданий, строений, 

сооружений, поме-

щений, оборудова-ния 

и иного иму-щества, 

которые 

предполагается 

использовать для 

осуществления 

образовательной 

деятельности, учи-

тывающего в том 
числе требования 

статьи 17 Федераль-

ного закона «О  

санитарно- 

эпидемиологическом 

благополучии насе-

ления», а также ста-

тьи 41 Федерального 

закона «Об образо-

вании в Российской 

Федерации (номер, 

дата выдачи, номер 
бланка)2 

 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 
пожарной 

безопасности 

при 

осуществлени

и 

образователь

ной 

деятельности 

(в случае 

если 

соискателем 
лицензии 

(лицензиатом

) является 

образователь

ная 

организация) 

(номер, дата 

выдачи, 

номер 

бланка)2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 424007, 
Республи

ка Марий 

Эл, город 
Йошкар-

Здание школы, 
кирпичное, типовое 

общей площадью 8578,5 

кв.м. 
Площадь земельного 

Операт
ивное 

управле

ние 

Администра
ция 

Городского 

округа 
«Город 

Распоряжение от 
14.08.2020 № 670 «О 

закреплении 

муниципального 
имущества на праве 

12:05:0301
002:11697 

   

consultantplus://offline/ref=9A7F3C8C1687ADB28AF69DEFB31EEFDB7F6483B46ABC7F4E1B43CD69DD951A20ED5868163646BCD24FT6G
consultantplus://offline/ref=9A7F3C8C1687ADB28AF69DEFB31EEFDB7F6483B66EB37F4E1B43CD69DD951A20ED5868163646B8D74FT6G
consultantplus://offline/ref=9A7F3C8C1687ADB28AF69DEFB31EEFDB7F6483B66EB37F4E1B43CD69DD951A20ED5868163646B8D74FT6G
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Ола, 

улица 

Прохоров
а, д.48 

участка 32253 кв.м. 

 

Блок для осуществления 
медицинской 

деятельности - 58,6 кв.м.  

Библиотека (читальный 
зал, книгохранилище)– 

129,0 кв.м. 

Кабинеты начального 

общего образования – 
1041,1 кв.м. 

Кабинеты среднего 

общего образования – 
1362,6 кв.м. 

Административные 

помещения – 140,5 кв.м. 

Столовая  – 479,6 кв.м. 
Актовый зал - 321,5 кв.м. 

Спортивный зал  -358,3 

кв.м. 
Санузлы -  24,1  кв.м. 

Гардеробы - 153,07 кв.м. 

Подсобные помещения - 
20,15 кв.м. 

Коридор - 1475,3 кв.м. 

Лестничные марши -

240,6 кв.м. 
Зоны безапасности - 61,6  

кв.м. 

Йошкар-

Ола» 

оперативного 

управления» 

 
Распоряжение от 

17.08.2020 № 684 «О 

предоставлении 
земельного участка в 

постоянное 

пользование 

муниципальному 
бюджетному 

общеобразовательно

му учреждению 
«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 

г.Йошкар-Олы» 
 

2.          

 Всего 

(кв.м): 

8578,5 кв.м. X X X X X X X 

 

 

 

 

 



4 

 

Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений 

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, наименование 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом4 

Наименование помещения 

(учебный класс, спортивный зал, актовый зал, 

мастерская и др.) с перечнем основного 

оборудования  

Адрес (местоположение)  

используемых помещений 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации)2  

Реквизиты выданного  

в установленном порядке 

Управлением Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения МВД по 

Республике Марий Эл  

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным требованиям3 

1 2 3 4 7 

1. Общее образование. 

Начальное общее образование 
   

 

1. Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №104: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 
Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт. 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 
Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 



5 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 
1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

2.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  
Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №105: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 
Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

3.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  
Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №106: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  
Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

4.Русский язык,  

Литературное чтение,  
Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №107: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 
Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 
обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 
5.Русский язык,  
Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №108: 
Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 
Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 
1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 6.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Кабинет №109: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Технология, 

Внеурочная деятельность 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 
для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 7.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Кабинет №110: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 
Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 
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8.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  
Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №208: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 
Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 
Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 
1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

9.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  
Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет № 209: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 
Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 
1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

424007, Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

10.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 
Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №210: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 
(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 
Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 
1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

11.Русский язык,  
Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №211: 

Парта двухместная- 10 шт. 
Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 
дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 
Жалюзи -4 штук. 

 

12.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №212: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 
Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 
Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

13.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №213: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 
Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

14.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 
Внеурочная деятельность 

Кабинет №214: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 
(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 
Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

15.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  
Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №215: 

Парта двухместная- 10 шт. 
Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 
Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

424007, Республика Марий Эл, 
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Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 
1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

16.Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  

Окружающий мир,  
Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №216: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 
Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

424007, Республика Марий Эл, 
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Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

17..Русский язык,  

Литературное чтение,  

Иностранный язык (английский язык) 

Математика,  
Окружающий мир,  

Музыка, 

Изобразительное искусство,  

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет №217: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Гербарий -1шт. 

424007, Республика Марий Эл, 
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Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера). Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Летние и осенние 

изменения в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -4 штук. 

 

Психолога 

Кабинет № 101 

Стол одноместный - 2 шт. 

Системный блок – 2 шт. 

Монитор – 2 шт. 
Стол учителя -2ш. 

Стул -2 шт. 

Кресло детское -1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Жалюзи -1 шт 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

 
Музыка 

Кабинет №217: 

Парта двухместная- 10 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 
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Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 
Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Музыкальный миницентр -1 шт. 

Баян- 2 шт. 

Пианино -1шт 

Барабанная установка -1шт 

Набор русских народных инструментов – 1 шт 

Тамбурин 

Ксилофон 

Ударная установка  

Треугольник 
Набор колокольчиков 

Скрипка 4/4 

Скрипка 3/4 

Флейта 

Труба 

Кларнет 

Балалайка 

Гусли 

Домра 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Музыка. Начальная 

школа» - 1 комплект. 
Жалюзи - 3 шт 

 

Иностранный язык 

Кабинет №202: 

Парта двухместная- 5 шт. 

Парта одноместная – 3 шт. 

Стулья – 13 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Английский язык. 

Начальная школа. Вопросительные и 

отрицательные предложения» на CD - 1шт. 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Английский язык. 

Начальная школа. Времена английского 

глагола» на CD/ 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями. «Английский язык. 

Начальная школа. Глаголы» на CD - 1шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Английский язык. 

Начальная школа. Существительные. 

Прилагательные. Числительные» на CD - 1шт 
Базовый комплект светового оборудования 

Дорожные знаки Светофоры» с сенсорным 

беспроводным пультом управления. -1 шт. 

Доска магнитно- маркерная комбинированная. 

панорамная, трёхэлементная «Азбука 

дорожного движения» - 1шт. 

Комплект тематических магнитов « Модели 

автомобиля» - 1 шт. 

Комплект тематических магнитов «Дорожные 

знаки» 

Обучающий игровой комплекс «Букварь 

пешехода». 
Модель транспортного светофора с 

магнитными 

элементами – 1 шт. 

Жалюзи -3 шт. 

 

Хореография 

Кабинет № 201 

Пианино – 1 шт. 

Музыкальный миницентр -1 шт. 

Зеркала - 20 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Логопедические занятия 

Стол учителя – 1шт. 

Стул учителя -1 шт. 

Парта двухместная –3шт. 

Стулья -6 шт. 

Шкафы – 2шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Жалюзи -2шт 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

2. Основное общее образование. 

Среднее общее образование. 
   

 

математика 

Кабинет 310,311,312 

Доска классная  - 1шт 

Стол учителя  - 1шт. 
Стол учителя приставной-1шт. 

Кресло для учителя-1шт 

Стол ученический двухместный регулируемый 

по высоте – 10шт 

Стол ученический одноместный регулируемый 

по высоте – 5 шт 

Стул ученический  поворотный с 

регулируемой высотой – 25шт 

Цифровая лаборатория для учителя - -1шт 

Набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями 
Набор деревянных геометрических тел 

Модель-аппликация по множествам 

Модель-аппликация по числовой прямой 

Модели единиц объема 

Набор для объемного представления дробей в 

виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования для класса 

Части целого на круге. Простые дроби 

Набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 
Набор моделей для лабораторных работ по 

стереометрии 

 

Электронные средства обучения для кабинета 

математики 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

 

Русский язык 

Доска классная  - 1шт 

Стол учителя  - 1шт. 

Стол учителя приставной-1шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Кресло для учителя-1шт 

Стол ученический двухместный регулируемый 

по высоте – 10шт 

Стол ученический одноместный регулируемый 

по высоте – 5 шт 

Стул ученический  поворотный с 

регулируемой высотой – 25шт 

Цифровая лаборатория для учителя - -1шт 

 

биология 

Доска классная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 
Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулируемый 

по высоте 

Стул ученический  поворотный с 

регулируемой высотой 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, 

электроснабжением, с полками и ящиками  

Стул ученический лабораторный  с 

регулируемой высотой 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 
Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Доска объявлений 

 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 
Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной сети 

 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в 

классе 

Мобильный компьютер ученика  

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Комплект влажных препаратов 

демонстрационный 

Комплект гербариев демонстрационный 

Комплект коллекций демонстрационный 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с 

камерой) 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами  

Микроскоп демонстрационный 

Прибор для демонстрации водных свойств 
почвы 

Прибор для демонстрации всасывания воды 

корнями 

Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных 

Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

 

Цифровая лаборатория для учителя по 

биологии 

Палочка стеклянная 
Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Спиртовка лабораторная 

Штатив для пробирок  

Воронка лабораторная   

Колба коническая  

Пробирка  

Стакан  

Ступка фарфоровая с пестиком 

Цилиндр мерный 

Комплект микропрепаратов по анатомии, 

ботанике, зоологии, общей биологии 
Цифровая лаборатория по биологии для 

ученика 

Универсальный регистратор данных 

(мобильный компьютер ученика) 

Микроскоп школьный с подсветкой 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами  

Цифровой микроскоп  

Набор для микроскопа  по биологии 
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Комплект моделей-аппликаций 

демонстрационный 

Комплект анатомических моделей 

демонстрационный 

Набор палеонтологических муляжей 

Комплект ботанических моделей 

демонстрационный 

Комплект зоологических моделей 

демонстрационный 

Комплект муляжей  демонстрационный 
 

Электронные средства обучения (СD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета биологии 

Видеофильмы  

 

Комплект портретов для оформления кабинета 

Комплект демонстрационных  учебных таблиц  

 

Стол учителя 
Кресло для преподавателя 

Стол лабораторный моечный  

Сушильная панель для посуды 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения посуды 

Система хранения таблиц и плакатов 

Лаборантский стол 

Стул лабораторный поворотный 

 

химия 

Доска классная  

Стол демонстрационный с раковиной  
Стол  демонстрационный с надстройкой 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический регулируемый по высоте 

Стул ученический  с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Система хранения таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель  

 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 
Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной сети 

 

 

Стол демонстрационный с раковиной  

Стол  демонстрационный с надстройкой 

Стол учителя 

Стол приставной 

Кресло для преподавателя 
Островной стол двухсторонний с подсветкой, 

электроснабжением, с полками и ящиками  

Стул лабораторный с регулируемой высотой  

Шкаф вытяжной панорамный  

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Плакаты настенные 

Огнетушитель  

 

Весы электронные с USB-переходником 

Столик подъемный  
Центрифуга демонстрационная 

Штатив химический демонстрационный 

Аппарат для проведения химических реакций  

Аппарат Киппа  

Эвдиометр 

Генератор (источник) высокого напряжения  

Горелка универсальная 

Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий 
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окружающей среды 

Набор для электролиза демонстрационный 

Прибор для опытов по химии с электрическим 

током (лабораторный) 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный 

Прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде 

Установка для фильтрования под вакуумом 
Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для получения растворимых твердых 

веществ ПРВ 

Барометр-анероид 

 

Цифровая лаборатория  по химии для учителя 

Цифровая лаборатория по химии для ученика 

Мини-экспресс лаборатория учебная  
Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 

Электроплитка  

Баня комбинированная лабораторная 

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов  

Прибор для получения галоидоалканов 

лабораторный 

Спиртовка лабораторная стекло 

Спиртовка лабораторная литая 

Магнитная мешалка 
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей 

Микроскоп цифровой с руководством 

пользователя и пособием для учащихся 

Набор для чистки оптики 

Набор посуды для реактивов  

Набор посуды и принадлежностей для работы 

с малыми количествами веществ  

Набор принадлежностей для монтажа 
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простейших приборов по химии  

Набор посуды и принадлежностей из 

пропилена (микролаборатория) 

 

Комплект колб демонстрационных 

Кювета для датчика оптической плотности 

Набор пробок резиновых 

Переход стеклянный 

Пробирка Вюрца 

Пробирка двухколенная 

Соединитель стеклянный 
Шприц  

Зажим винтовой 

Зажим Мора 

Шланг силиконовый   

Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный 

Дозирующее устройство (механическое) 

Комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса 

Комплект ложек фарфоровых  

Комплект мерных колб малого объема 
Комплект мерных колб  

Комплект мерных цилиндров пластиковых  

Комплект мерных цилиндров стеклянных  

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

Комплект стаканов пластиковых  

Комплект стаканов химических мерных 

Комплект стаканчиков для взвешивания  

Комплект ступок с пестиками  

Комплект шпателей  

Набор пинцетов  

Набор чашек Петри  
Трубка стеклянная   

Эксикатор 

Чаша кристаллизационная 

Щипцы тигельные 

Бюретка  

Пробирка  

Банка под реактивы полиэтиленовая  

Банка под реактивы стеклянная из темного 

стекла с притертой пробкой 
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Набор склянок для растворов реактивов 

Палочка стеклянная 

Штатив для пробирок  

Штатив лабораторный по химии 

Комплект этикеток для химической посуды 

лотка 

Комплект ершей для мытья химической 

посуды  

Комплект средств для индивидуальной 

защиты 

Комплект термометров  
Сушильная панель для посуды 

 

Комплект моделей кристаллических решеток   

Модель молекулы белка 

Набор для составления объемных моделей 

молекул 

Комплект для практических работ для 

моделирования молекул по неорганической  

химии 

Комплект для практических работ для 

моделирования молекул по органической  
химии 

Набор для моделирования  строения атомов и 

молекул 

Набор моделей заводских химических 

аппаратов 

Набор трафаретов моделей атомов 

Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

Комплект коллекций    

Комплект химических реактивов   

 

Электронные средства обучения для кабинета  
химии 

Комплект учебных видео фильмов  по  

неорганической химии  

 

Комплект информационно справочной 

литературы для кабинета химии 

Методические рекомендации к цифровой 

лаборатории 

Комплект портретов великих химиков  
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Пособия наглядной экспозиции 

 Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева (таблица) 

 

физика 

Доска классная трехэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический регулируемый по высоте 

Стул ученический  с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 
Шкаф для хранения учебных пособий 

Система хранения таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель  

Мобильный лабораторный комплекс для 

учебной практической и проектной 

деятельности по физике  

Цифровая лаборатория для учителя  

Барометр-анероид 

Блок питания  регулируемый 

Веб-камера на подвижном штативе 
Весы технические с разновесами  

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами  

Генератор звуковой  

Гигрометр (психрометр)  

Груз наборный 

Динамометр демонстрационный  

Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями  

Манометр жидкостной демонстрационный 

Метр демонстрационный 
Микроскоп демонстрационный 

Насос вакуумный Комовского 

Столик подъемный  

Штатив демонстрационный физический 

Электроплитка  

 

Набор демонстрационный по механическим 

явлениям 

Набор демонстрационный по динамике 

424007, Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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вращательного движения 

Набор демонстрационный по механическим 

колебаниям 

Набор демонстрационный волновых явлений 

Ведерко Архимеда 

Маятник Максвелла 

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Прибор для демонстрации атмосферного 

давления  

Призма наклоняющаяся с отвесом 
Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной демонстрационный 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

 

Набор демонстрационный по молекулярной 

физике и тепловым явлениям 

Набор демонстрационный по газовым законам 

Набор капилляров 

Трубка для демонстрации конвекции в 
жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар с кольцом 

 

Высоковольтный источник 

Генератор Ван-де-Граафа 

Дозиметр 

Камертоны на резонансных ящиках 

Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных волн 

Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи 
Комплект проводов 

Магнит дугообразный 

Магнит полосовой демонстрационный  

Машина электрофорная 

Маятник электростатический 

Набор по изучению магнитного поля Земли 

Набор демонстрационный по магнитному 

полю кольцевых токов 

Набор демонстрационный по 



35 

полупроводникам  

Набор демонстрационный по постоянному 

току 

Набор демонстрационный по электрическому 

току в вакууме 

Набор демонстрационный по электродинамике 

Набор для демонстрации магнитных полей 

Набор для демонстрации электрических полей 

Трансформатор учебный 

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 
Прибор Ленца 

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электростатический 

Штативы изолирующие  

Электромагнит разборный  

 

Набор демонстрационный по геометрической 

оптике  

Набор демонстрационный по волновой оптике 

Спектроскоп двухтрубный 

Набор спектральных трубок с источником 
питания  

Установка для изучения фотоэффекта 

Набор демонстрационный по постоянной 

Планка 

 

Цифровая лаборатория по физике для ученика 

Комплект для лабораторного практикума  по 

оптике 

Комплект для лабораторного практикума по 

механике 

Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике 
Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 

Комплект для изучения основ механики, 

пневматики и возобновляемых источников 

энергии 

 

Электронные учебные пособия для кабинета  

физики 

Комплект учебных видео фильмов  
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Комплект портретов для оформления кабинета 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц  

Комплект для изучения основ механики, 

пневматики и возобновляемых источников 

энергии 

 

география 

Кабинет№ 303 

Доска классная  

Стол учителя  
Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулируемый 

по высоте 

Стул ученический  с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Система хранения таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематический стенд 

Интерактивный программно-аппаратный 
комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечениеКомплект 

инструментов и приборов топографических 

"Школьная метеостанция  

Барометр-анероид 

Курвиметр 

Гигрометр   

Комплект цифрового оборудования 

Портреты для кабинета географии 

Карты настенные 
Таблицы учебные демонстрационные 

Таблицы раздаточные 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

 

История 

Обществознание  

ИКН 

Кабинет№ 208 

Доска классная  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулируемый 

по высоте 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Стул ученический  с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Система хранения таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематический стенд 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания 

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу истории и 

обществознания 

Атлас по истории  с Комплектом контурных 

карт 

Конституция Российской Федерации 
Кодекс Российской Федерации 

Комплект учебных видео фильмов по курсу 

истории и обществознания 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности 
(ОВС) 

Кабинет № 304 

Доска классная  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулируемый 

по высоте электрифицированный 

Стул ученический поворотный с регулируемой 

высотой 
Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Сейф оружейный  

Система хранения тренажеров 

Система хранения таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Плакаты настенные 

Боковая демонстрационная панель 

424007, Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Информационно-тематический стенд 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-

химической разведки 

Дозиметр 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей 
Защитный костюм  

Измеритель электропроводности, кислотности 

и температуры 

Компас-азимут 

Противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий 

Макет гранаты Ф-1 

Макет гранаты РГД-5 

Респиратор 

 

Дыхательная трубка (воздуховод) 
Гипотермический пакет 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Индивидуальный противохимический пакет  

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

Вата медицинская компрессная 

Косынка медицинская (перевязочная) 

Повязка медицинская большая стерильная 

Повязка медицинская малая стерильная 

Булавка безопасная 

Жгут кровоостанавливающий эластичный 

Комплект шин складных средний 
Шина проволочная (лестничная) для ног 

Шина проволочная (лестничная) для рук 

Комплект массо-габаритных моделей оружия  

Стрелковый тренажер 

Макет простейшего укрытия в разрезе 

Тренажер для оказания первой помощи  на 

месте происшествия 

Имитаторы ранений и поражений для 

тренажера - манекена  
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Тренажер для освоения навыков сердечно-

легочной реанимации взрослого и ребенка 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 

 

ИЗО, черчение 

Кабинет №218 

Парты ученические одноместные – 25шт. 

Стулья ученический – 25 шт. 

Молберт– 25 шт. 

Гипсовые фигуры – 20 шт. 

Доска классная -1 шт. 

Шкафы – 4 шт. 

Стол для учителя -1шт. 
Стул для учителя -1 шт. 

Проектор, ноутбук, экран -1шт 

Жалюзи -4шт 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

 

Лекционный актовый зал 

Кабинет 201 

Конференц- стол– 2шт. 

Стулья -160 шт. 

Ноутбук – 1шт 

Проектор мультимедийный – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Трибуна- тумба – 1шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Микрофон со стойкой  - 6 шт. 
Жалюзи -12 шт 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

 

Иностранный язык 

Кабинет №206: 

Парта двухместная- 5 шт. 

Парта одноместная – 3 шт. 

Стулья – 13 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 
Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Английский язык. 

Доска магнитно- маркерная  

Жалюзи -3 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Кабинет №207: 

Парта двухместная- 5 шт. 

Парта одноместная – 3 шт. 

Стулья – 13 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 
Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Английский язык. 

Доска магнитно- маркерная  

Жалюзи -3 шт. 

  

 

Лингафонный кабинет 

Кабинет № 305 

Доска классная трехэлементная – 1 шт 

Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 
Лингафонный кабинет "Диалог-1" 13 учебных 

мест (в т.ч. Рабочее место преподавателя, 

рабочее место учащегося) – 1шт 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в 

классе –1 шт 

Наушники – 75 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

 

Труды для девочек 

Кабинет№203 

Парты – 13шт. 

Стулья ученические – 13 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 
Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов - 1шт 

Шкаф – 1 шт. 

Стол учителя – 1шт. 

Стул учителя – 1 шт, 

Манекен – 1шт. 

Примерочная – 1шт. 

Кухонный гарнитур – 1 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Столы для приготовления пищи – 6 шт. 

Машина швейная – 13 шт. 

Комплект для вышивания - 1 

Шпуля пластиковая -1 

Коврик для швейных машин -1 

Набор игл для швейной машины -1 

Ножницы универсальные -1 

Ножницы закройные -1 

Ножницы Зигзаг-1 

Воск портновский -1 

Оверлок -1 
Утюг  с пароувлажнителем -1 

Отпариватель -1 

Зеркало для примерок-1 

Ширма примерочная -1 

Аптечка первой помощи -1 

Плита электрическая -2 шт. 

Утюг -3 шт. 

Холодильник бытовой – 1 шт. 

Чайник электрический -1 шт. 

Доска гладильная – 3шт.. 

Столовый сервис – 1 шт. 
Набор для специй -1 шт. 

Микроволновая печь-1шт, 

Кухонный комбайн -1шт. 

Набор кухонной посуды 

Жалюзи - 3 шт. 

 

Труды для мальчиков 

Доска ученическая трехэлементная – 1 шт. 

Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов - 1шт 

Шкаф – 1 шт. 

Верстак ученический комбинированный – 14 

шт. 

Стол учителя – 1шт. 
Стул учителя – 1 шт  

Станок заточный-3шт. 

Станок настольный заточный -1 шт. 

Станок настольный токарно-винторезный –1 

шт. 

Станок настольный токарный для 

деревообработки - 1 шт. 

Станок сверлильный ВСН – 1шт.. 

Пылесборник – 2 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Лобзик – 15 шт.. 

Набор слесарных инструментов -15 шт. 

Набор столярных инструментов – 15 шт. 

Набор ключей гаечных  

Ключ гаечный разводной  

Набор ключей торцевых трубчатых  

Кувалда  

Набор молотков слесарных 

Киянка деревянная 

Киянка резиновая 

Набор надфилей  
Набор напильников 

Ножницы по металлу  

Набор отверток 

Тиски слесарные поворотные 

Плоскогубцы комбинированные 

Набор рашпилей 

Набор зенковок конических  

Набор плашек  

Набор резцов расточных  

Набор резцов токарных отрезных  

Набор сверл по дереву 
Набор сверл спиральных  

Сверло центровочное 

Электродрель 

Электроудлинитель  

Набор брусков 

Набор шлифовальной бумаги 

Очки защитные  

Щиток защитный лицевой 

Халаты -15шт. 

 

Информатика 

 

Кабинет № 313 

Компьютер в составе: -12 шт. 

монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь 

Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов – 1шт. 

Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений –1шт. 

Боковая демонстрационная панель-1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 1шт. 

Доска односекционная передвижная-1 шт. 

Столы компьютерные – 12 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Кресла-лифт -12 шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Интерактивная доска – 1шт. 

Проектор -1 шт. 

Экран -1 шт. 

Жалюзи – 4 шт 

 

 

Кабинет № 315 

Компьютер в составе: -13 шт. 

монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь 

Доска односекционная передвижная-1 шт. 

Столы компьютерные – 13шт. 

Кресла-лифт -13 шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Интерактивная доска – 1шт. 

Проектор -1 шт. 

Экран -1 шт. 

Жалюзи – 4 шт 

  

 

  Материальное оснащение по физической 

культуре  

 

 

 

Каб 201  Спортивный зал  
Спортивный мат – 4шт. 

Шведская лестница – 3 шт. 

Брусья  -1 шт. 

Опора для прыжков – 2 шт. 

Козел гимнастический – 2 шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 

Сетка волейбольная -1шт. 

Сетка баскетбольная – 2 шт. 

Металлические перекладины – 2шт. 

Спортивная скамейка – 8 шт. 

Мячи футбольные –15 шт. 

Волейбольные – 25 шт. 
Баскетбольные – 25шт. 

Мячи для метания –12 шт. 

Скакалка – 25шт. 

Обруч алюминиевый –25шт. 

Кегли – 10 шт. 

Канат- 2 шт. 

Коврик гимнастический – 25 шт. 

Гимнастические палочки – 22 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Сетка волейбольная – 2шт. 

Баскетбольное кольцо – 2 шт. 

Лыжи – 75 комплектов 

Ботинки – 75 пар 

Лыжные палки – 75 пар. 

Стол теннисный - 2 шт. 

Скамья для пресса – 1шт. 

Тренажёр – 1 шт. 

Информационное электронное табло – 1 шт. 

Часы  - 1 шт. 

 библиотека 

Кабинет № 317 
Шкаф для хранения учебных пособий -5шт 

Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов – 12 шт 

Тумба для таблиц под доску -2шт. 

Информационно-тематический стенд -1шт. 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение -1 шт. 

Комплект чертежных инструментов классных 

– 1 ш Стол библиотекаря  

Кресло для библиотекаря 

Стеллажи библиотечные (одно-двухсторонние, 

демонстрационные, угловые) для хранения и 
демонстрации печатных и медиа пособий и 

художественной литературы 

Стеллаж библиотечный односторонний 

Стеллаж библиотечный двухсторонний 

Стеллаж библиотечный демонстрационный 

Стеллаж угловой 

Стол для выдачи пособий 

Шкаф для читательских формуляров 

Картотека 

Столы ученические (для читального зала, 

модульные для коворкинга, компьютерные) 
Стол ученический для читального зала  

Стол ученический модульный для коворкинга 

Стол ученический компьютерный 

Стул ученический регулируемый по высоте 

Кресла для чтения 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер библиотекаря 

Многофункциональное устройство 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Документ-камера 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной сети 

. 

 

Дополнительные общеразвивающие 

программы: 

Техническая  направленность:  

1.Робототехника 

Кабинет № 317 

Ноутбуки: -11 шт. 

Система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов – 1шт. 

Информационно-тематический стенд – 1шт. 

 

Столы  – 10 шт. 
Кресла-лифт -10 шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Интерактивная доска – 1шт. 

Проектор -1 шт. 

Экран -1 шт. 

Жалюзи – 4 шт 

Базовый робототехнический набор 15 шт 

Ресурсный набор к базовому 

робототехническому набору – 15 шт 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

 

Естественнонаучная направленность 

1.Занимательная физика 

2.Юный натуралист 

 
Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический регулируемый по высоте 

Стул ученический  с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система хранения таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель  
Мобильный лабораторный комплекс для 

учебной практической и проектной 

деятельности по физике  

Цифровая лаборатория для учителя  

 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

 

Физкультурно-спортивная направленность: 

1.Футбол 

2.Волейбол 

1.Стадион  школы 

 Ворота для гандбола, минифутбола  
424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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3.Баскетбол складные (Комплект из 2-х ворот с 

протекторами  и  сетками) 
Мяч футбольный № 5 тренировочный 

Мяч футбольный № 5 для соревнований 

 

2.Спортзал школы 

Стойки  волейбольные  универсальные на 

растяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса)  с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой 

Мяч волейбольный  тренировочный 

Мяч волейбольный  для соревнований 

Мяч футбольный №4 
Насос для накачивания мячей 

Жилетка игровая 

Тележка для хранения мячей 

Сетка для хранения мячей 

Конус с втулкой, палкой и флажком 

 

 

3.Спортзал школы 

Кольцо баскетбольное 

Сетка баскетбольная 

Стойки баскетбольная игровая передвижная 
(детская, мобильная, стационарная) 

Ферма  для  щита баскетбольного 

Щит баскетбольный 

Мячи баскетбольные (размер 3,5,6,7) 

 

Социально-педагогическая направленность: 

1Школа будущего первоклассника 

2.Студия иностранного языка English Club 

3.Творения детской души 
4.Академия юного пешехода 

Кабинет №105: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Кабинет №106: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 
Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Кабинет №107: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 
Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

Кабинет №108: 

Парта двухместная- 10 шт. 

Парта одноместная – 5 шт. 
Стулья – 25 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Документ-камера – 1шт 

Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

Шкаф открытый с полками - 5 шт. 
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Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная -1шт. 

 

Художественная направленность: 

1.Эстрадный вокал 

2.В мире танца 

Системы хранения светового и акустического 

оборудования 

Струнно-клавишный музыкальный 

инструмент 

Мультимедийная трибуна для презентаций 

Управляемая видеокамера 

Экран большого размера 

Проектор для актового зала с потолочным 
креплением 

Автоматизированное рабочее место  оператора 

DJ-проигрыватель звуковой системы 

Радиосистема с головным микрофоном 

Вокальный радио-микрофон 

Напольная микрофонная стойка - журавль 

Цифровой микшер 

Сабвуфер 

Активная трехполосная акустическая система 

Средство организации беспроводной сети 

Комплект проводов для проектора 

Шкаф рэковый 
Хореографический станок 

Большие зеркала 

 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
 

 
Туристско-краеведческая направленность 

1.Туризм 

Верёвка туристическая 

Емкость для воды 

Коврик бивуачный 

Компас спортивный 

Комплект туристический бивуачный 

Контрольный пункт с системой отметки 

Костровой набор 

Набор канатов 

Набор шанцевого инструмента 
Разметочная полимерная лента 

Рюкзак туристический 

Стол переносной раскладной с комплектом 

стульев 

Тент 

Фонарь кемпинговый 

424007, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48 
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Дата заполнения «  »  20  г. 

 

     

(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

М.П. (при наличии)». 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                             
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается 
отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
2 Не заполняется образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну.  
3 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
4  Указывается наименование образовательной программы в соответствии с заявлением о предоставлении или переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности,  
а также по каждой образовательной программе заполняется наименование предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом.  
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