
Приложение N 3 
 

Утверждена 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 11 декабря 2012 г. N 1032 

 
Форма 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы 
«Московский музыкально-педагогический колледж» 

бюджетное учреждение 
 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма 
соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
здания,         
строения,       
сооружения,     
помещения 

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   
сооружений, помещений 
  (учебные, учебно-   
    лабораторные,     
  административные,   
подсобные, помещения  
     для занятия      

физической культурой  
   и спортом, для     
     обеспечения      
    обучающихся,      
   воспитанников и    
 работников питанием  
    и медицинским     

обслуживанием, иное)  
 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 
   или иное   
 вещное право 
 (оперативное 
 управление,  
хозяйственное 
  ведение),   
   аренда,    
  субаренда,  
безвозмездное 
 пользование 

Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  
    объекта    
  недвижимого  
   имущества 

Документ - 
основание  
возникно-  
вения      
права      

(указыва-  
ются       

реквизиты  
и сроки    
действия) 

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    
объекта       

недвижимости 

Номер за-   
писи ре-    
гистрации   
в Едином    
государст-  
венном      
реестре     
прав на     

недвижимое  
имущество   
и сделок    
с ним 

Реквизиты    
заключений,  
выданных     
органами,    
осущест-     
вляющими     
государ-     
ственный     
санитарно-   
эпидемио-    
логический   
надзор,      

государст-   
венный       
пожарный     
надзор 

1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       
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1.  111250, г. Москва, 
ул. Солдатская, д.14 

Трёхэтажное здание 
введено в эксплуатацию в 
1985 году. В 1996 году 
пристроен трёхэтажный 
учебный корпус и 
пищеблок. Назначение 
зданий и помещений – 
образовательный процесс. 
1. Начальные классы – 4. 
2. Кабинет русского языка 
и литературы – 1. 
2. Кабинет математики – 
1. 
3.Кабинет истории, 
географии и 
обществознания – 1. 
4. Кабинет физики – 1. 
5. Кабинет химии и 
биологии – 1. 
6. Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин – 1 
7. Кабинет мировой 
художественной культуры – 
1. 
8. Кабинет иностранного 
языка (лингафонный) – 2. 
9. Кабинет музыкально-
теоретических дисциплин – 
5. 
10. Кабинет информатики, 
информационных технологий 
– 1. 
11. Класс ритмики – 2. 
12. Класс музыкальной 
литературы – 1. 
13. Кабинет психологии и 
педагогики – 1. 
14. Классы для 
индивидуальных занятий – 
19. В том числе классы 
дирижирования и 
ансамблевых занятий. 
15. Кабинет музыкальной 
информатики – 1. 
16. Кабинет 
организационно-
управленческих дисциплин 
– 1. 
17. Класс 
подготовительных групп – 
1. 
18. Кабинет ТСО – 1. 
19. Библиотека – 1. 
20. Читальный зал – 1. 
21. Хоровой класс – 1. 
22. Концертный зал 

Оперативное 
управление 

Департамент 
имущества 
города 
Москвы 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 
25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство 
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии 
по Москве от 
13 июня 
2012г. 
77-ОА 066206 
 
Распоряжение 
префекта ЮВАО 
г.Москвы от 
25.09.2006  
№ 1941 
Свидетельство 
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
ой службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии 

77-77-
04/001/2005-
727 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77:04:000100
4:54 

77-77-
04/001/2006-982 
от «07» апреля 
2006года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77-77-
14/017/2006-317 
от «08» февраля 
2007года 

1.Санитарно-
эпидемиологиче
ское 
заключение № 
77.01.16.000.М
.00668410.12 
от 30.10.2012 
г., выданное 
Управлением 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
городу Москве. 

2.Экспертное 
заключение № 
77.02.05.М.001
220.05.11 от 
17.05.2011 г. 
о соответствии 
представляющих 
потенциальную 
опасность для 
человека видов 
деятельности, 
работ, услуг 
действующим 
техническим 
регламентам, 
государственны
м санитарно-
эпидемиологиче
ским правилам 
и нормативам. 
Выдано 
Федеральным 
государственны
м учреждением 
здравоохранени
я «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии 
в городе 
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(большой) – 1. 
22. Малый зал – 5. 
23. Методический кабинет 
– 1. 
25. Артистические – 2. 
26. Спортивный зал – 1. 
27. Учебная часть – 1. 
28. Учительская – 1. 
29. Медицинский кабинет – 
1. 
30. Бухгалтерия – 1. 
31. Пищеблок – 1. 
32. Административные 
кабинеты – 7. 
 
 

по Москве от 
13 июня 
2012г. 
77-АО 066207 
  

Москве». 

3. Заключение 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности № 
199-4-17 от 
13.02.2013г. 
выдано 
Министерством 
РФ по делам 
гражданской 
обороны, ЧС и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий ОГИУ 
управления по 
ЮВАО главного 
управления 
России по 
городу Москве. 

 Всего (кв. м):  6914       X              X            X           X            X           X       

 
  
 
   Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 
медицинского обслуживания и питания 
 

N  
п/п 

Помещения для 
медицинского  
обслуживания  
  и питания 

Адрес       
(местоположение) 
   помещений     
  с указанием    
    площади      
    (кв. м) 

Собственность или иное     
 вещное право (оперативное   
 управление, хозяйственное   
ведение), аренда, субаренда, 
 безвозмездное пользование 

Полное      
наименование   
собственника   
(арендодателя, 
 ссудодателя)  
   объекта     
 недвижимого   
  имущества 

Документ -   
 основание    

возникновения 
   права      

(указываются  
реквизиты и   
   сроки      

  действия) 

Кадастровый  
   (или      

 условный)   
   номер     
  объекта    

недвижимости 

Номер записи   
 регистрации    
   в Едином     

государственном 
реестре права   
на недвижимое   
  имущество     

и сделок с ним 
 1        2              3                      4                     5              6            7              8        
1.  Помещения для 

медицинского  
обслуживания  
обучающихся,  
воспитанников 
и работников  
 

111250, 
г.Москва, 
ул.Солдатская, 
д.14  
Медицинский кабинет, 
18.1 кв.м. 
Помещение № II на 3 
этаже здания, 
кабинет № 33. 

Оперативное управление Департамент 
имущества 
города 
Москвы 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 
25.03.2003г. № 
1286-р 
Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 

77-77-
04/001/2005-
727 

77-77-04/001/2006-
982 от «07» апреля 
2006 года 
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права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственно
й регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 

2.  Помещения для 
питания       
обучающихся,  
воспитанников 
и работников  

111250, 
г. Москва, 
ул. Солдатская, 
д.14 
Пищеблок,  
257 кв.м. 
Помещение № III, 
1 этаж. 
 

Оперативное управление Департамент 
имущества 
города 
Москвы 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 
25.03.2003г. № 
1286-р 
Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственно
й регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 

77-77-
04/001/2005-
727 

77-77-04/001/2006-
982 от «07» апреля 
2006 года 

 
 
  Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  практических  
занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 
N   

п/п 
Уровень, ступень, вид  
   образовательной     

 программы (основная/  
   дополнительная),    
     направление       
     подготовки,       

    специальность,     
      профессия,       

Наименование оборудованных    
учебных кабинетов, объектов       
для проведения  практических     
 занятий, объектов физической      
 культуры и спорта с перечнем      

 основного оборудования 

Адрес (местоположение)   
   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  
  практических занятий,   
   объектов физической    
  культуры и спорта (с    
    указанием номера      

помещения в соответствии  

Собственность   
или иное вещное 

право       
  (оперативное 
управление,    

 хозяйственное   
   ведение),     
    аренда,      

Документ -   
  основание    

возникновения  
    права      

 (указываются  
  реквизиты    
   и сроки     
  действия) 

 4 



наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в  
соответствии с учебным 

        планом 

   с документами бюро     
       технической        

     инвентаризации) 

   субаренда,    
 безвозмездное   
  пользование 

1             2            3             4                    5               6        
1. Основная 

образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования 
углублённой 
подготовки –  
по специальности 
073502 хоровое 
дирижирование 

45 учебных классов 
Залы: 
Большой зал – 1 
 
 
 
Малый зал – 1 
 
 
 
Фортепианный зал (37 каб.) – 1 
 
 
 
Хоровой зал № 1 (26 каб.) – 1 
 
 
 
Хоровой зал № 2 (203 каб.) – 1 
 
 
 
Конференц-зал (104 каб.) – 1 
 

 
 
№ I этаж 1 зал актовый 
23 (рояль Эстония, 300 
посадочных мест) 
 
№ I этаж 1 кабинет 6 
(1 рояль Стенвей, 70 
посадочных мест) 
 
№ II этаж 3 класс 3 (2 
рояля Стенвей, 53 
посадочных места) 
 
№ II  этаж 2 класс 24 
(1 рояль Эстоноя,96 
посадочных места)  
 
№ I этаж 2 класс 3 (2 
рояля Эстония, 70 
посадочных мест) 
 
№ II этаж 1 кабинет 12 
(1 пианино Петроф, 43 
посадочных места) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 

 2. Основная 
образовательная 
программа 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 

25 учебных классов 
Залы: 
Малый зал – 1 
 
 
 
Фортепианный зал (№37) – 1 
 
 
 
Конференц-зал (104 каб.) – 1 
  

 
 
№ I этаж 1 кабинет 6 
(1 рояль Стенвей, 70 
посадочных мест) 
 
№ II этаж 3 класс 3 (2 
рояля Стенвей, 53 
посадочных места) 
 
№ II этаж 1 кабинет 12 
(1 пианино Петроф, 43 
посадочных места) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
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77-ОА 066206 
 Предметы, дисциплины 

(модули): 
    

 Предметная область 
«Филология» 
Русский язык 
Литературное чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинеты начальных классов (групповые занятия) 
Материально-техническое обеспечение идентично 
для всех классов начального общего 
образования. 
Инвентарь и оборудование класса: 
Шкафная стенка из 10 секций – 1 
Секция 1.10 – 2 
Секция 1.4 – 1 
Секция 1.5 – 1 
Секция 1.1 – 1 
Секция 5.2 – 5 
Моноблок 21LG KF 21P32 – 1 
Тумба для ТСО – 1 
Тумба с откидными дверями – 1 
Доска классная 3-х створчатая – 1 
Стол учителя – 1 
Стул-кресло чёрное – 1 
Тумбочка 3.3 – 1 
Парта одноместная – 30 
Стульчик к парте – 30 
Парта старая для цветов – 4 
Телефон – 1 
Карниз для штор – 3 
Шторы капроновые белые с рисунком – 3 
Шторы плотные – 6 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Контейнер для мусора – 1 
Динамик системы оповещения – 2 
Раковина – 1 
Моноблок 21 LGKF 21Р32 – 1 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Кассетная CD/Mp3-cтериомагнитола – 1 
Комплект цифр, букв и знаков с магнитным 
креплением – 1 
Вертикальные накопители – 20 
Таблицы и плакаты: 
Алфавит(1-4 кл.) – 1 
Русский язык(1-2 кл.) – 8 
Гласные звуки и буквы(1-2 кл.) – 1 
Согласные звуки(1-2 кл.) – 1 
Гласные после шипящих(1-2 кл.) – 1 
Сочетание букв(1-2 кл.) – 1 

№ III этаж 1 класс 8 
(16) 
№ II этаж 2 класс 23 
(25)  
№ II этаж 2 класс 25 
(28) 
№ II этаж 2 класс 2 
(29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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Правописание согласных в корне слова(1-2 кл.) 
– 1 
Правописание гласных в корне слова(1-2 кл.)- 1 
Члены предложения(1-2 кл.) – 1 
Правописание предлогов(1-2) – 1 
Русский язык(4 кл.) – 9 
Склонение имен существительных(4) – 1 
Падежи(4) – 1 
Окончание имен существительных(4) – 1 
Склонение личных местоимений(4) – 1 
Однородные члены предложения(4) – 1 
Мягкий знак после шипящих(4) – 1 
Спряжение глаголов с безударными личными 
окончаниями(4) – 1 
Правописание безударных личных глаголов в 
настоящем и будущем времени(4) – 1 
Склонение личных местоимений 3 лица(4) – 1 
Плакаты(1-4 кл.) – 60 
Т.Яблонская «Утро»(1-4) – 1 
Ф.Решетников «Опять двойка»(1-4) – 1 
Ф.Решетников «Прибылник»(1-4) – 1 
И.Прянишников «Воробышки»(1-4) – 1 
И.Ахремчик «Защитники Брестской крепости»(1-4) 
– 1 
Дидактический материал: 
М.Малахов «Русский язык в загадках»(1-4 кл.)-1 
Л.Николаева «Тесты по русскому языку»(1-4) – 1 
Т. Шклярова «Найди ошибку»(1-4) – 1 
Перфокарты(4) – 120 
Грамматика русского языка и математики в 
таблицах и схемах(1-4) – 8 
Индивидуальные карточки(1-2) – 200 
Речь, предложение, слово(1-2) – 25 
Слог, слово, перенос.(1-2) – 25 
Большая буква(1-2) – 25 
Шипящие согласные(1-2) – 25 
Повторение за год(1-2) – 100 
Изд. «Ребус» «Орфографический фоторобот»(2-3) 
- 1 
Изд. «Ребус» «Фразеологизмы, пословицы, 
загадки»(2-3) – 1 
Гласные буквы(1-4) – 20 
Согласные буквы(1-4) – 20 
Развитие речи(1-4 кл.): 
На катке – 1 
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Морской порт – 1 
Аэропорт – 1 
В библиотеке – 1 
В магазине – 1 
Лыжная прогулка – 1 
Село – 1 
На колхозном рынке – 1 
Спорт – 1 
Домашние животные(1-4 кл.): 
Конюшня – 1 
Стадо коров на лугу – 1 
Лошадь с жеребенком – 1 
Колхозная ферма – 1 
Перевозка грузов(ослик) – 1 
Кошка с котятами – 1 
Собачья упряжка – 1 
Охрана границ – 1 
Северные олени – 1 
Оленья упряжка – 1 
Времена года: Лето–7,Осень–4,Весна–6,Зима–10 
Из прошлого русского народа: 
А.Невский – 1 
Воин-освободитель – 1 
И.Суриков «Боярыня Морозова» - 1 
И.Е.Репин «Бурлаки на Волге» - 1 
В.Перов «Тройка» - 1 
И.Муромец – Русский богатырь – 1 
Маковский «Свидание» - 1 
Наглядные пособия: 
Магнитный алфавит(1-4 кл.) – 1 
Л.И.Тикунова «Контрольные и проверочные»(1-4 
кл.) – 1 
С.В.Кутявина «Контрольно-измерительные 
материалы» - 1 
Т.Максимова «Интеллектуальный марафон»(1-4 
кл.)- 1 
Таблицы и плакаты: 
Портреты писателей(1-4 кл.) – 20 
Дидактический материал: 
Н.Толоконник «На уроках чтения»(1 кл.) – 1 
Видеокассеты – 6 
«Сказки Г. Андерсена» 
Аудиокассеты – 5 
И.А.Крылов «Басни» 
Музыка природы – 3 
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Английский язык 
 

Н.Носов «Живая шляпа» - 1 
Н.Носов «Приключения незнайки» - 1 
12 любимых сказок – 1 
Сказки А.С.Пушкина – 1 
С.Маршак «Стихи и сказки для детей» - 1 
Подготовка к школе «Лунтик» - 1 
 
Кабинет английского языка (групповые занятия) 
Компьютер в комплекте, моноблок, подставка под 
системный блок, шкафная стенка из 8 секций, 
парта одноместная-12 шт., стул к парте- 12 
шт., стол учителя, стул учителя, стол для 
лингафонных работ, стулья чёрные- 14, 
музыкальный центр, доска классная, карниз для 
штор –2, шторы 2 комплекта. Телефон, парты 12 
шт., стойки для дисков 4 шт.диск СД 100 шт., 
портреты английских писателей 1 комплект, 
таблицы, накопители, и папки, карты. Аудио и 
видео в полном объём. Карточки и 
индивидуальные задания по темам. Учебник Милли 
для начальной школы в комплекте с рабочими 
тетрадями, СД кассетами, набором картинок и 
книгой для учителя. Электронная система звуков 
и букв, кубики АВС. Сборники пьес 4шт. 
Занимательные упражнения 3 выпуска. 

 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 2 класс 48 
(221) 

 Предметная область 
«Математика и 
информатика» 
Математика 

Кабинеты начальных классов (групповые занятия) 
Инвентарь и оборудование класса: 
Шкафная стенка из 10 секций – 1 
Секция 1.10 – 2 
Секция 1.4 – 1 
Секция 1.5 – 1 
Секция 1.1 – 1 
Секция 5.2 – 5 
Моноблок 21LG KF 21P32 – 1 
Тумба для ТСО – 1 
Тумба с откидными дверями – 1 
Доска классная 3-х створчатая – 1 
Стол учителя – 1 
Стул-кресло чёрное – 1 
Тумбочка 3.3 – 1 
Парта одноместная – 30 
Стульчик к парте – 30 
Парта старая для цветов – 4 
Телефон – 1 
Карниз для штор – 3 

№ III этаж 1 класс 8 
(16) 
№ II этаж 2 класс 23 
(25)  
№ II этаж 2 класс 25 
(28) 
№ II этаж 2 класс 2 
(29) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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Шторы капроновые белые с рисунком – 3 
Шторы плотные – 6 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Контейнер для мусора – 1 
Динамик системы оповещения – 2 
Раковина – 1 
Моноблок 21 LGKF 21Р32 – 1 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Кассетная CD/Mp3-cтериомагнитола – 1 
«Счетная лесенка» (учебное пособие) - 1 
Угольник деревянный – 1 
Линейка деревянная – 1 
С.И.Волкова «Устные упражнения 1 класс» - 1 
Л.Ю.Самсонова «Сборник упражнений» (устный 
счет)- 1 
М.Беденко «Самостоятельные и контрольные 
работы по математике»(1-4 кл.)- 1 
В.И.Жохов «Математический тренинг» - 1 
О.В.Узорова «2000 задач и примеров» - 1 
О.В.Узорова «3000 задач и примеров»(1-2 кл.)-1 
Э.Гордеев «1200 задач и примеров» - 1 
О.В.Узорова «Сборник тестовых заданий»(1-4 
кл.) – 1 
Т.Максимова «Интеллектуальный марафон»(1-4 
кл.)- 1 
Таблицы и плакаты: 
Математика(1 кл.) – 6 
Учимся считать(1) – 1 
Образование и название чисел второго 
десятка(1) – 1 
Сложение чисел с переходом через 10(1) – 1 
Вычитание чисел с переходом через 10(1) – 1 
Сложение чисел до 100(1) – 1 
Вычитание чисел до 100(1) – 1 
Таблица умножения(2) – 2 
Таблица Пифагора(2) – 1 
Единицы длины, площади, массы(1-4) – 1 
Математические свойства(2-4) – 1 
Скорость, время, расстояния(2-4) – 1 
Единица объема(4) – 1 
Цена, кол-во, стоимость(2-4) – 1 
Таблица кл. и разряд(3-4) - 1 
Дидактический материал: 
О.Узорова «Математические диктанты»(1-2 кл.)-1 
О.Узорова «Математические диктанты»(3-4 кл.)-1 
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О.Узорова «5500 примеров»(3-4 кл.)-1 
М.Ракитина «Методика быстрой проверки»(4) – 1 
Т.Шклярова «Попробуй реши!»(1-4) – 1 
Т.Шклярова «Реши задачу!»(1-4) – 1 
Сложение и вычитание в пределах 100(1-2) – 60 
Сложение и вычитание в пределах 100(2) – 60 
Решение задач(3)- 40 
Решение задач(4)- 25 
Математический тренажёр(1,3-4) – 1 
Как научить быстро считать 3000 пр.(2) – 1 
Игровые и занимательные задания(2) – 1 
Издательство красная звезда «Учимся 
считать»(1-4) – 20 
Математические вечера (счет 1-10,1-20;1-2 кл.) 
-20 
Наглядные пособия: 
Счетная лесенка(1-4 кл.) – 1 
Комплект цифр, букв и знаков с магн.кр.(1-4)-1 
Говорящая таблица умножения(2-3) – 1 
Макет «Часы»(1-4) - 1 

 Предметная область 
«Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)» 
Окружающий мир 

Кабинеты начальных классов (групповые занятия) 
Инвентарь и оборудование класса: 
Шкафная стенка из 10 секций – 1 
Секция 1.10 – 2 
Секция 1.4 – 1 
Секция 1.5 – 1 
Секция 1.1 – 1 
Секция 5.2 – 5 
Моноблок 21LG KF 21P32 – 1 
Тумба для ТСО – 1 
Тумба с откидными дверями – 1 
Доска классная 3-х створчатая – 1 
Стол учителя – 1 
Стул-кресло чёрное – 1 
Тумбочка 3.3 – 1 
Парта одноместная – 30 
Стульчик к парте – 30 
Парта старая для цветов – 4 
Телефон – 1 
Карниз для штор – 3 
Шторы капроновые белые с рисунком – 3 
Шторы плотные – 6 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Контейнер для мусора – 1 
Динамик системы оповещения – 2 

№ III этаж 1 класс 8 
(16) 
№ II этаж 2 класс 23 
(25)  
№ II этаж 2 класс 25 
(28) 
№ II этаж 2 класс 2 
(29) 
 

Оперативное  
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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Раковина – 1 
Моноблок 21 LGKF 21Р32 – 1 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Кассетная CD/Mp3-cтериомагнитола – 1 
А.Плешаков «Атлас-определитель» - 1 
Фефилова «Поурочные разработки по курсу 
Окружающий мир»(1-4 кл.) – 4 
Т.Максимова «Интеллектуальный марафон»(1-4 
кл.)- 1 
Таблицы и плакаты: 
Окружающий мир(2 кл.) – 5 
Поздняя осень (2) – 1 
Лето(2) – 1 
Деревья, кустарники, травы, грибы(2) – 1 
Перелетные птицы(2) – 1 
Растения зимой и весной(2) – 1 
Окружающий мир(3 кл.) – 16 
Холмистая равнина – 1 
Овраг – 1 
На Крайнем Севере- 1 
Луг – 1 
Степь – 1 
Полевые культуры – 1 
Сорные растения – 1 
Бахча – 1 
Пустыня – 1 
Черноморское побережье Кавказа – 1 
Чайная плантация – 1 
Внутренние органы – 1 
Скелет человека – 1 
Мышцы – 1 
Органы пищеварения и выд. – 1 
Кровеносная система – 1 
Окружающий мир(4 кл.) – 10 
Ориентирование на местности (по мест.пр.) – 1 
Ориентирование по солнцу – 1 
Холмистая равнина – 1 
Плоская равнина – 1 
Овраги – 1 
Смешанный лес – 1 
Добыча полезных ископаемых – 1 
Хвойные леса – 1 
Горы – 1 
Луг – 1 
Органы дыхания – 1 
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Земля – планета солнечной системы – 1 
Изучение космоса – 1 
Нагревание земной поверхности – 1 
Образование облаков – 1 
Работа ветра – 1 
Выветривание – 1 
Почвы – 1 
Восстановление земли – 1 
Растения, животные и вн.ср. – 1 
Животные и растения лиственного леса – 1 
Животные и растения хвойного леса – 1 
Животные и растения суши(степь) – 1 
Растения и животные моря – 1 
Животные и растения пресного водоема – 1 
Вода в жизни животных и растений – 1 
Культурные растения – 1 
Государственный гимн РФ – 1 
Дидактические материалы: 
Е.Тихомиров «Тесты по окружающему миру»(1-4 
кл.) – 1 
Наглядные пособия: 
Глобус(1-4 кл.) – 1 
Набор муляжей фруктов(1-4) – 1 
Набор муляжей овощей(1-4) – 1 
Коллекция «Полезные ископаемые» - 2 
Гербарий – 2 

 Предметная область 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Кабинет истории, географии и обществознания 
(групповые занятия) 
I. Имущество 
1.Стенка Шкафы:2-х створчатый Стеллаж узкий ШС 
Книжный;2.Стол ученический (14);3.Стулья 
ученические(28);4.Стол учительский;5.Стул 
учительский;6.Доскатрехстворчатая;7.Плафон(8);
8.Жалюзи(3);9.Ваза(2);10.Указка;11.Тумба;12 
Монитор HYUNDLI;13.ТелевизорLQ;14.Видеоплеер 
II. Книгопечатная продукция. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Основная образовательная 
программа образовательного учреждения по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся (на основе примерной). Наименования 
объектов и средств материально-технического 
обеспечения. Программы комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». 4-5 кл. «Основы религиозных культур и 

№ II этаж 3 класс 17 
(32) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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светской этики». Книга для учителя. 4-5 кл. 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
Книги для родителей. Авторские программы по 
направлению духовно-нравственное образование. 
III.Информационно-коммуникативные средства 
Мультимедийные обучающие программы по духовно-
нравственному образованию и электронные 
учебники. Электронное приложение к учебному 
пособию «Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы православной культуры» для 4-5 
классов. 

 Предметная область 
«Искусство» 
Изобразительное 
искусство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинеты начальных классов  
Инвентарь и оборудование класса: 
Шкафная стенка из 10 секций – 1 
Секция 1.10 – 2 
Секция 1.4 – 1 
Секция 1.5 – 1 
Секция 1.1 – 1 
Секция 5.2 – 5 
Моноблок 21LG KF 21P32 – 1 
Тумба для ТСО – 1 
Тумба с откидными дверями – 1 
Доска классная 3-х створчатая – 1 
Стол учителя – 1 
Стул-кресло чёрное – 1 
Тумбочка 3.3 – 1 
Парта одноместная – 30 
Стульчик к парте – 30 
Парта старая для цветов – 4 
Телефон – 1 
Карниз для штор – 3 
Шторы капроновые белые с рисунком – 3 
Шторы плотные – 6 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Контейнер для мусора – 1 
Динамик системы оповещения – 2 
Раковина – 1 
Моноблок 21 LGKF 21Р32 – 1 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Кассетная CD/Mp3-cтериомагнитола – 1 
Основы народного искусства: 
«Дымковская игрушка» - 1 
«Сказочная гжель» - 1 
«Жостовский букет» - 1 
«Городетская роспись» - 1 

№ III этаж 1 класс 8 
(16) 
№ II этаж 2 класс 23 
(25)  
№ II этаж 2 класс 25 
(28) 
№ II этаж 2 класс 2 
(29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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Ритмика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки 
Музыкальная 
литература 
Сольфеджио 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Хохломская роспись» - 1 
Л.А.Неменский «Каждый народ-художник»(4 кл.)-1 
Ф.Сервер «Акварель для начинающих» - 1 
Т.Шпикалова «Изобразительное искусство» - 1 
Ю.Катханов «Изобразительное искусство»(1-4 
кл.) – 1 
Дорожин «Декоративно-прикладное искусство»(1-4 
кл.) – 4 
Т.Максимова «Интеллектуальный марафон»(1-4 
кл.)- 1 
 
Кабинет ритмика (групповые занятия)  
Оборудование класса: зеркальная стена 
1(состоит из 7 зеркал), станки 9 пролетов, 
стол для преподавателя 1 ,стул для 
преподавателя 2, лампы потолочные 18 
(люминисцентные, шкаф для пособий 1,рояль 
1,стул для пианино 1,баян 1,ваза для цветов, 
занавеска на окно 4 комплекта(в 1 комплекте 
две тюлевые и две гипюровые шторы),карниз 4. 
Оснащение класса: магнитофон 1,удлинитель 1, 
телефон 1,оповещатель 2,радиотранслятор  
 
Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(групповые занятия) 
Материально-техническое обеспечение: 
Список мебели: 
Парта ученическая 2-хместная 6 шт. 
Стул ученический 12 шт. 
Стул чёрный (велюр) учительский 2 шт. 
Стол учителя 1 шт. 
Шкафные секции 2 шт. 
Доска 1 шт. 
Телефон 1 шт. 
Парта одноместная 1 шт. 
Карниз для штор 2 шт. 
Шторы 2 комплекта. 
Корзина для мусора 1 шт. Динамик системы 
оповещения 1 щт. 
Список оборудования: 
Пианино «Ronicsh» 1 шт. 
LCD телевизор LG 1 шт. 
Магнитола LG 1 шт. 
Колонка LG 2 шт. 
Учебные пособия в электронном виде и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ III этаж 1 класс 23 
(13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 2 кабинет 15 
(209) 
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Фортепиано 
 
 

видеоматериалы 
М.Б. Кушнир. Аудио-пособие по музыкальной 
литературе для учебных заведений 
Антология русской и западноевропейской музыки 
ХI – ХХ вв. / Составители Алина и Юрий Зверевы 
Наглядные пособия: 
Портреты композиторов 
Таблицы по сольфеджио 
 
Кабинеты индивидуальных занятий 
1. Класс фортепиано – 16 
2. Из них классов: 
- с двумя роялями – 2 
- с роялем и пианино – 11 
- с двумя пианино – 2 
- с одним пианино – 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 2 класс 1 
(201) 
№ I этаж 2 класс 9 
(206) 
№ I этаж 2 класс 31 
(212)  
№ I этаж 2 класс 32 
(213)  
№ I этаж 2 класс 34 
(214)  
№ I этаж 2 класс 36 
(215)  
№ I этаж 2 класс 38 
(216)  
№ I этаж 3 класс 1 
(301)  
№ I этаж 3 класс 19 
(305)  
№ I этаж 3 класс 21 
(306)  
№ I этаж 3 класс 23 
(307)  
№ I этаж 3 класс 25 
(308)  
№ I этаж 3 класс 27 
(309)  
№ I этаж 3 класс 29 
(310)  
№ I этаж 3 класс 31 
(311)  
№ I этаж 3 класс 33 
(312) 

 Предметная область 
«Технология» 
Технология 

Кабинеты начальных классов (групповые занятия) 
Инвентарь и оборудование класса: 
Шкафная стенка из 10 секций – 1 
Секция 1.10 – 2 

№ III этаж 1 класс 8 
(16) 
№ II этаж 2 класс 23 
(25)  

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
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Секция 1.4 – 1 
Секция 1.5 – 1 
Секция 1.1 – 1 
Секция 5.2 – 5 
Моноблок 21LG KF 21P32 – 1 
Тумба для ТСО – 1 
Тумба с откидными дверями – 1 
Доска классная 3-х створчатая – 1 
Стол учителя – 1 
Стул-кресло чёрное – 1 
Тумбочка 3.3 – 1 
Парта одноместная – 30 
Стульчик к парте – 30 
Парта старая для цветов – 4 
Телефон – 1 
Карниз для штор – 3 
Шторы капроновые белые с рисунком – 3 
Шторы плотные – 6 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Контейнер для мусора – 1 
Динамик системы оповещения – 2 
Раковина – 1 
Моноблок 21 LGKF 21Р32 – 1 
DVD-плеер Toshiba – 1 
Кассетная CD/Mp3-cтериомагнитола – 1 
Дидактические материалы: 
Н.Конышева «Чудесная мастерская»(2 кл.) - 15 

№ II этаж 2 класс 25 
(28) 
№ II этаж 2 класс 2 
(29) 
 

№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 

 Предметная область 
«Физическая культура» 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Методическая литература 
Программа по физической культуре 
Авторские рабочие программы 
Научно-популярная и художественная литература 
по физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению 
Учебно-практическое оборудование 
Стенка гимнастическая - 6 
Бревно гимнастическое - 1 
Козел гимнастический - 1 
Конь гимнастический - 1 
Мост гимнастический подкидной - 1 
Скамейка гимнастическая - 4 
Перекладина навесная - 1 
Мяч набивной - 4 
Мяч теннисный - 8 
Мяч волейбольный - 16 

№ II этаж 2 зал 
спортивный 14 (24) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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Мяч футбольный - 4 
Мяч баскетбольный - 3 
Палка гимнастическая - 20 
Обручи - 8 
Щиты баскетбольные -2 
Сетка волейбольная - 1 
Корзина для хранения мячей - 1 
Спортивная форма – 10 комплектов 
Секундомеры - 2 
Аптечка медицинская - 1 
Спортивный зал - 1 
Душевые кабины - 2 
Раздевалка - 1 

3. Основная 
образовательная 
программа 
Федерального 
Государственного 
стандарта основного 
общего образования 

11 учебных классов 111250, г.Москва, 
ул. Солдатская, д.14 ? 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

 Предметная область 
«Филология» 
Литература 
Русский язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет русского языка и литературы  
(групповые занятия) 
Оборудование: 
Стол для учителя – 1 шт. 
Кресло для учителя – 1 шт. 
Стол ученический – 12 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Тумба – 1 шт. 
Шкаф 5 секций – 1 шт. 
Тумба под ТВ – 1 шт. 
Телефонный аппарат – 1 шт. 
Динамики радиоточки – 2 шт. 
Жалюзи – 3 шт. 
Телевидеокомплекс – 1 шт. 

№ II этаж 3 класс 16 
(31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
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DVD-проигрыватель – 1 шт. 
Учебные таблицы и демонстрационные пособия: 
Комплект таблиц по русскому языку 5–9 класс –1 
шт. 
Комплект таблиц «Правописание гласных в корне 
слова» - 1 шт. 
Комплект таблиц по русскому языку «Орфография 
и пунктуация» - 1 шт. 
Комплект таблиц по русскому языку «Синтаксис и 
пунктуация» - 1 шт. 
Школьная портретная галерея. Портреты русских 
писателей 18-19 веков -  20 шт. 
Дидактические материалы: 
Дидактический материал по орфографии, 
фонетике, частям речи – 30 шт. 
Раздаточный материал по русскому языку для 5-6 
классов – 32 шт. 
Раздаточный иллюстративный материал для 6 
класса – 14 шт. 
Тематические зачеты по русскому языку – 15 шт. 
Тестовые задания по русскому языку 5-9 класс – 
30 шт. 
Тестовые задания по литературе 5-9 класс – 30 
шт. 
Аудио – и видео – учебные материалы: 
Фонохрестоматия к учебнику литературы 5 класса 
– 1 шт. 
Фонохрестоматия к учебнику литературы 6 класса 
– 1 шт. 
Аудиодиск «Евгений Онегин» - 1 шт. 
Аудиодиск «Рассказы Чехова» - 1 шт. 
Аудиодиск «Сказки Салтыкова-Щедрина» - 1 шт. 
Видеофильм «Биографии писателей» в 2 ч. – 1 
шт. 
Видеофильм «Классики русской литературы» - 1 
шт. 
Видеофильм «В мире русской литературы» в 2 ч. 
– 1 шт. 
Видеофильм «Писатели России» - 1 шт. 
Видеофильм «А.С. Пушкин» - 1 шт. 
Видеофильм «Из истории русской письменности» в 
2 ч. – 1 шт. 
Видеофильм «Древнерусская литература» - 1 шт. 
Методическая и учебная библиотека (учебные 
пособия, словари, литература для учителя). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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Английский язык 

Художественная литература (произведения 
русских писателей 18-20 веков). 
 
Кабинет английского языка (групповых занятий) 
Компьютер в комплекте, моноблок, подставка под 
системный блок, шкафная стенка из 8 секций, 
парта одноместная -12 шт., стул к парте- 12 
шт., стол учителя, стул учителя, стол для 
лингафонных работ, стулья чёрные- 14, 
муз.центр, доска классная, карниз для штор –2, 
шторы 2 комплекта. Телефон, парты 12 шт., 
стойки для дисков 4 шт..диск СД 100 шт., 
портреты английских писателей 1 комплект, 
таблицы, накопители, и папки, карты. 
Аудио и видео материалы: видео фильмы- 25 
Видео курсы- 6, видео уроки- 4, Компьютерные 
программы- 8. Таблицы 4- комплекта, плакаты -4 
комплекта, набор карточек по темам – 1 
комплект, МАГНИТНЫЕ КАРТОЧКИ 1, учебная и 
методическая литература в полном объёме по 
программе, полный комплект учебников Миллениум 
с раздаточным и аудио материалом. Олимпиады с 
5-по 9 класс (с аудио), Тренировочные задания 
по ГИА (с аудио), тематические сборники 
подготовки к экзаменам. Словари -15 шт., 
справочники и дидактические сборники в полном 
объёме, дополнительная учебно-методическая 
литература 17 единиц. 
 

 
 
 
№ I этаж 2 класс 48 
(221) 

 Предметная область 
«Общественно-научные 
предметы» 
История 
Обществознание 
География 

Кабинет истории, обществознания, географии, 
МХК (групповые занятия) 
Имущество 
Стенка. Шкафы:2-х створчатый Стеллаж узкий ШС 
Книжный;2.Стол ученический (14);3.Стулья 
ученические(28);4.Стол учительский;5.Стул 
учительский;6.Доскатрехстворчатая;7.Плафон(8);
8.Жалюзи(3);9.Ваза(2);10.Указка;11.Тумба;12 
Монитор HYUNDLI;13.Телевизор LQ;14.Видеоплеер 
Дидактический материал. 
География 
Рабочая тетрадь по начальному курсу географии 
Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, 
народы, страны»; Рабочая тетрадь по курсу 
«География России»; Рабочая тетрадь по 
экономической и социальной географии мира 

№ II этаж 3 класс 17 
(32) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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Методические рекомендации по начальному курсу 
географии; Методические рекомендации по курсу 
«Материки, океаны, народы, страны»; 
Методические рекомендации по курсу «География 
России». 
Обществознание. 
Политико-правовая сфера, Духовная сфера 
общества, Социальная сфера; Общество и 
человек; Экономическая сфера; Общество; 
Многообразие путей и форм общественного 
развития. Глобальные проблемы; Духовная жизнь 
общества. Природа человека. Формирование 
личности; Познание человеком мира и самого 
себя. Экономика: наука и хозяйство. 
Экономические системы. Государство в 
современном рыночном хозяйстве. Многообразие 
социальных групп. Социальные роли. Неравенство 
и социальная стратификация. Социальная 
мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 
поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 
Семья как социальный институт и малая группа. 
Этнические общности. Межнациональные 
отношения. Политика и власть. Государство в 
политической системе. Политическая идеология. 
Роль партий в политической жизни. 
Избирательные системы. Гражданское общество и 
правовое государство. Право в системе 
социальных норм. Правоотношения. 
Правонарушения. Юридическая ответственность. 
Основы конституционного строя РФ. 
Законодательная, исполнительная и судебная 
власть в РФ. Права российских граждан. Отрасли 
права 
Раздаточный материал   
Тесты по Новой истории; Тесты по истории 
России. 20 век; Тесты по истории России. 
Тесты по истории России; Тесты по 
обществознанию; Тесты по обществознанию. 
Итоговые контрольные работы по истории. 
Тесты по обществознанию; Тесты по истории 
России; Школьные олимпиадные задания. Тесты к 
поурочному планированию по истории России. 
Задания к поурочному планированию по 
обществознанию.Тесты по истории Средних веков. 
Тесты по истории России. Тесты по истории 
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Древнего мира. Тесты к поурочному планированию 
по Всеобщей истории. Тесты и задания к 
поурочному планированию по обществознанию. 
Тесты по Новой истории. Тесты по истории 
России. Тесты по Новой истории. Тесты по 
истории России. 20 век. Тесты по истории 
России. Тесты по истории России. Тесты по 
обществознанию. Тесты по обществознанию. 
Итоговые контрольные работы по истории. Тесты 
по обществознанию. Тесты по истории России. 
Школьные олимпиадные задания. Тесты к 
поурочному планированию по истории России. 
Учебное пособие (таблицы)   
6-11Становление российского государства 
5-11Всемирная история;10-11Всемирная история  
Цивилизационные альтернативы в истории России 
1.Цивилизационная альтернатива-1.2 
Цивилизационная альтернатива-
2.3.Цивилизационная альтернатива-
3.4.Цивилизационнаяальтернатива-4 
Карты. История   
5,10 Первобытнообщинный строй на территории 
нашей страны. Древнейшие государства 
Закавказья, Средней Азии и Северного 
Причерноморья.6,10Российское государство в 17 
веке.;8,10Россия в 19 – начале 20 – го 
столетия;7,10Российская империя в 18 веке. 
8,10Российская империя с начала 19 века по 
1861 г.;9,11Великая Отечественная война 1941 – 
1945 гг.;9,11 Первая мировая война (1914-1918) 
9,11Становление Советской России (1917-
1922);5,10 Индия и Китай в древности. 5,10 
Междуречье и Восточное Средиземноморье в 
древности;8,10Европа во второй половине 19 
века;8,10Гражданская война в США (1861-1865) 
9,11 Вторая Мировая война. Военные действия в 
Европе и в Северной Африке в 1942 -1945 гг. 
9,11Территориальные изменения в Западной 
Европе после Первой мировой войны; 
9,11Территориальные изменения в Европе после 
Второй мировой войны;9,11Начало Второй мировой 
войны. 1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 
г.;9,11Россия в составе СССР (20-30-е гг. 20 
века);9,11СССР в 1946 -1990 гг.49,11Великая 
Отечественная война Советского Союза. 1941 – 
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1945 гг.;9,11 Вторая Мировая война. Военные 
действия на Тихом океане и в Азии в 1941 – 
1945 гг.;8,9,11Территориально-политический 
раздел мира с 1871 по 1914 гг. 
География 
Учебная карта "Австралия и Новая Зеландия" 
(физическая) (матовое, 2-стороннее лам.) 
Учебная карта "Австралия и Новая Зеландия" 
(экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) 
Учебная карта "Африка" (социально-
экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) 
Учебная карта "Африка" (физическая) (матовое, 
2-стороннее лам.);Учебная карта "Европа" 
(физическая) для средней школы (матовое, 2-
стороннее лам.);Учебная карта "Карта океанов" 
(матовое, 2-стороннее лам.);Учебная карта 
"Россия и сопредельные государства" м 1:5.5 
млн. 2 л. (матовое,2-стороннее лам.) 
Учебная карта "Важнейшие культурные растения 
мира и их родина" (матовое, 2-стороннее лам.) 
Учебная карта "Зоогеографическая карта Мира" 
(матовое, 2-стороннее лам.);Учебная карта 
"Карта мира" (физич.) (матовое, 2-стороннее 
лам.);Учебная карта "Карта полушарий" (ср. 
школа) (матовое, 2-стороннее лам.);Учебная 
карта "Климатическая карта мира" (матовое, 2-
стороннее лам.);Учебная карта "Политическая 
карта мира" 1:20 млн. (матовое, 2-стороннее 
лам.);Учебная карта "Почвенная карта мира" 
(матовое, 2-стороннее лам.);Учебная карта 
"Строение земной коры и полезные ископаемые 
мира" (матовое, 2-стороннее лам.) 
Учебная карта "Агроклиматические ресурсы 
России" (матовое, 2-стороннее лам.) 
Учебная карта "Климатическая карта России" 
(матовое, 2-стороннее лам.); Учебная карта 
"Месторождение полезных ископаемых России" 
(матовое, 2-стороннее лам.);Учебная карта 
"Почвенная карта России" (матовое, 2-стороннее 
лам.);Учебная карта "Природные зоны России" 
(матовое, 2-стороннее лам.);Учебная карта 
"Российская Федерация"(политико-административ-  
ная)(матовое, 2-стороннее лам.);Учебная карта 
"Российская Федерация" (физическая) средн. 
школа (матовое, 2-стороннее лам.);Учебная 
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карта "Российская Федерация" 1:4млн.(политико-
административная) (матовое, 2-стороннее лам.) 
Учебная карта "Тектоника и минеральные ресурсы 
России" (матовое,2-стороннее лам.) 
География 
1.Демострационные материалы 
Коллекция "Гранит и его составные части";Кол- 
лекция "Древесные растения и их 
расспространение" (демонстрационная);Коллекция 
"Каменный уголь и продукты его 
переработки"(демонстрационная);Коллекция 
"Кварц в природе" 
Коллекция "Лен и продукты его переработки" 
(средн. шк.); Коллекция "Минералы и горные 
породы" (20 видов); Коллекция "Нефть и 
продукты ее переработки" демонстрационная; 
Коллекция "Поделочные камни 
(полированные);Коллекция "Полезные 
ископаемые";Коллекция "Почва и ее 
состав";Коллекция "Хлопок и продукты его 
переработки" (средн. шк.);Коллекция "Шерсть и 
продукты ее переработки" (средн. шк.) 
2.Лабораторные материалы 
Коллекция "Древесные растения и их 
распространение" (раздаточная); Коллекция 
"Нефть и продукты ее переработки" раздаточная; 
Коллекция "Сырье для топливной промышленности" 
(раздаточная); Коллекция "Сырье для химической 
промышленности" (раздаточная); Коллекция 
"Шкала твердости" 
3.Модели  Демонстрационные 
Глобус политический д.210 ;Глобус физический 
д.320;Модель "Строение Земли" (разборная); 
Модель "Строение земных складок и эволюций 
рельефа"; Модель зон разлома (Сдвиги земной 
коры); Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 
4.Модели  Лабораторные 
Глобус физический д.210; Компас школьный 
География 
Начальный курс географии; География  Материки, 
океаны, народы и страны; География. Россия: 
природа и население; География Россия: 
хозяйство и регионы; География. Экономическая 
и социальная география мира; Библиотека 
электронных наглядных пособий по курсам 
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географии,Учебная геоинформационная система 
 Предметная область 

«Математика и 
информатика» 
Алгебра 
Геометрия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информатика 

Кабинет математики (групповые занятия) 
Оборудование: 
телевизор (видео двойка) 
Парта для учеников – 15 шт. 
Стул для учеников – 32 шт. 
Стол для учителя – 1 шт. 
Стул для учителя – 1 шт. 
Шкаф – 3 шт. 
Тумба для книг – 2 шт. 
Жалюзи на окне – 3 шт. 
Урна для мусора – 1 шт. 
Доска для записи мелом, чертёжные инструменты 
(2 экз.): линейка, транспортир, циркуль, 2 
чертёжных треугольника;  
Таблицы: Основные тригонометрические формулы; 
Логарифмы (2 экз.); Квадратичная функция; 
Прямоугольный треугольник (2 экз.); Степени 
чисел 2 и 3; Квадраты и кубы натуральных чисел 
от 1 до 10; Таблица квадратов натуральных 
чисел от 10 до 99; Окружность и круг (2 экз.); 
Планиметрия; Тела вращения (2 экз.); 
Многогранники (2 экз.); Таблица первообразных; 
Тригонометрические уравнения; Треугольник; 
Четырёхугольники; Тождественные 
преобразования; Квадратные уравнения; 
Тригонометрия; Правила дифференцирования; 
Основные тригонометрические тождества. 
Учебное пособие – комплект плакатов 
«Тригонометрические уравнения и неравенства»; 
«Треугольники». 
 
Кабинет информатики, информационных технологий  
(групповые занятия) 
Компьютерные столы для студентов – 7 шт.        
Компьютерный стол для учителя – 1 шт. 
Тумба для принтера и сканера 
Доска маркерная 
Удлинитель Пилот – 5 шт. 
Экран подвесной 
Стойка для экрана – 2 шт. 
ПК Intel ® Pentium ® 4 CPU (DVD – CD – RW)для 
учителя 
Манитор (учительский) 
Колонки – 1 комплект 

№ II этаж 3 класс 20 
(35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 19 
(34) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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ПК Intel ® Pentium ® 4 CPU CD- 52X max 
LD(рабочие станции) – 7 шт.   
Монитор (рабочие станции) – 7 шт. 
Клавиатура -  8 шт. 
Манипулятор мышь – 8 шт. 
Наушники Dialog – 7 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Сканер – 1 шт. 
Концентратор – 1 шт. 
Справочная и учебно-методическая литература по 
информатике. 
Диски CD:     
Базовый курс MS Windows XP & MS Office XP  
Microsoft Word 2003 
Как рисовать … на компьютере 

 Предметная область 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Кабинет истории, географии и обществознания  
(групповые занятия) 
I. Имущество 
1.Стенка Шкафы:2-х створчатый Стеллаж узкий ШС 
Книжный;2.Стол ученический (14);3.Стулья 
ученические(28);4.Стол учительский;5.Стул 
учительский;6.Доскатрехстворчатая;7.Плафон(8);
8.Жалюзи(3);9.Ваза(2);10.Указка;11.Тумба;12 
Монитор HYUNDLI;13.ТелевизорLQ;14.Видеоплеер 
II. Книгопечатная продукция. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Основная образовательная 
программа образовательного учреждения по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся (на основе примерной)Наименования 
объектов и средств материально-технического 
обеспечения. Программы комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». 4-5 кл. «Основы религиозных культур и 
светской этики». Книга для учителя. 4-5 кл. 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
Книга для родителей. Авторские программы по 
направлению духовно-нравственное образование 
III.Информационно-коммуникативные средства 
Мультимедийные обучающие программы по духовно-
нравственному образованию и электронные 
учебники. Электронное приложение к учебному 
пособию «Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы православной культуры» для 5-9 
классов. 

№ II этаж 3 класс 17 
(32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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 Предметная область 

«Естественно – 
научные предметы» 
Физика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет физики (групповые занятия) 
Оборудование: 
КЭСФ –1,Графопроектор, Таблица Менделеева 
электрическая, Телевизор, Видеоплеер, 
Персональный  компьютер, Таблица 
«Международная система единиц»,Комплекты 
тематических таблиц, Учебный видеокурс по 
физике, Источник питания демонстрационный, 
Наборы весы с гирями учебные, Электромагниты, 
Трибометры лабораторные модернизированные, 
Реостаты ползунковые, Амперметры лабораторные 
с  пределом измерения 2А, Модель 
электродвигателя разборная, Вакуум – насос и 
тарелка с колоколом к нему, Сообщающиеся 
сосуды, Гальванометры, Метрономы, Цилиндры 
измерительные, Динамометр демонстрационный, 
Модель паровой машины, Наборы «электричество и 
оптика», Проволочные катушки, Миллиамперметры, 
Набор по статике, Калориметры, Трубка Паскаля, 
Штативы для лабораторных работ, Стрелки 
магнитные на штативах, Шар с кольцом, Лампочки 
на подставке 4В, Ведерко Архимеда 
демонстрационное, Магниты полосовые, 
Электрометры с принадлежностями, Оптическая 
шайба, Источники тока, Наборы грузиков, 
Измерительные ленты, Гигрометр ВИТ – 1 
психрометр, Шар Паскаля, Реостаты, 
Сопротивления, Магазин резисторов, Амперметр с 
гальванометром демонстрационный, Манометр 
жидкостный, Модель броуновского движения, 
Электромагниты лабораторные, Катушка 
дроссельная, Катушка для демонстрации 
магнитного поля тока, Комплект блоков, Набор 
из трёх шариков, Таблица «Шкала 
электромагнитных волн», Комплект 
соединительных проводов, Машина электрофорная, 
Трансформатор универсальный с 
принадлежностями, Вольтметр с гальванометром 
демонстрационный, Гигрометр, Психрометр, 
Линейка масштабная демонстрационная, Метроном 
демонстрационный, Манометр металлический, 
Камертоны на резонансных ящиках с молоточком, 
Рычаг демонстрационный, Прибор для 
распространения волн, Стакан отливной, 

№ II этаж 3 класс 7 
(30) 
№ II этаж 3 класс 6 
(лаборантская) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 

 27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Химия 
Биология 

Теплоприёмник, Набор капилляров, Султаны 
электрические, Конденсатор демонстрационный, 
Набор линз и зеркал, Прибор для изучения 
законов геометрической оптики, 
Миллиамперметры, Рычаги-линейки, Ленты 
измерительные, Набор грузов по механике, 
Термометры лабораторные, Ключи замыкания тока, 
Комплект линз, Плоскопараллельные пластины со 
скошенными гранями, Экраны со щелью, 
Лабораторный источник постоянного и 
переменного тока на 42 В, Модель генератора 
переменного тока, Модель электрического 
звонка, Экран флуоресцирующий, Прибор для 
электромагнитных волн, Астролябия, Компас, 
Радиометр, Дифракционные решётки, Комплект по 
фотоэффекту, Набор по поляризации света, 
Радиореле, Модель маятника в часах, Манометр 
демонстрационный, Электронно-лучевая трубка, 
Желоба металлические, Прибор для изучения 
закона сохранения импульса, Ампервольтомметр, 
Генератор низкой частоты школьный, Модель 
горизонтальных и экваториальных координат 

 
Кабинет химии и биологии (групповые занятия) 
Оборудование 
Стол  учителя -1 
Стул  учителя -1 
Стол  ученический -12 
Стул  ученический -24 
Шкаф -6 
Антресоли -6 
Тумбочка -1 
Доска школьная -1 
Радио- 1 
Видеодвойка «LG» -1 
DVD-проигрыватель «Toshiba» -1 
Нормативная документация.  Учебно-методическая  
литература. Дидактический материал для 
организации  самостоятельных  работ учащихся, 
тематического и  итогового контроля по 
биологии  и  химии  (сборники контрольных 
работ, тесты,  рабочие тетради, задачники) 
Материалы к лабораторным и практическим 
работам. Информационно-справочные материалы  
Литература для дополнительного чтения для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 2 
(36) 
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учащихся. 
Наглядные пособия на печатной основе 
(комплекты таблиц по неорганической и 
органической химии, ботанике, зоологии, 
анатомии человека, общей биологии, экологии)   
Демонстрационный материал по химии: 
Коллекции: 
«Торф и продукты его переработки», «Каменный 
уголь», «Топливо», «Чугун и сталь»,  
«Алюминий»,«Металлы», «Стекло и изделия из                     
стекла»,«Волокна»,«Минеральные удобрения»,  « 
Пластмассы»,«Хлопок и продукты его   
переработки»,«Металлы и сплавы» 
Модели: кристаллической решетки меди   
(демонстрационная), Модель кристаллической   
решетки  железа (демонстрационная), Модель 
кристаллической решетки графита  
(демонстрационная), Модель кристаллической   
решетки  алмаза (демонстрационная) 
Лабораторное оборудование: 
Стаканы  низкие емкостью 50 мл – 47 шт. 
Колбы плоскодонные: емкостью 250 мл -10 шт. 
ёмкостью 150 мл -10 шт. 
Пробирки – 50 шт. 
Воронки- 14 шт. 
Чашки выпарительные-  3 шт. 
Палочки стеклянные-1 компл. 
Треугольник для тиглей-  1 шт. 
Стакан емкостью 250 мл-01 шт 
Штатив для пробирок-02 шт. 
Пипетки- 24 шт. 
Шпатель -03 шт. 
Пинцет-01 шт. 
Чаша кристаллизационная-01 шт. 
Стеклянная пластина-01 шт. 
Индикаторная бумага универсальная (рн 0-12); 
Бумажные фильтры (диаметр 12,5см) ; 
Свеча стеариновая; 
Школьный набор посуды для реактивов(НПР-М)-
2шт. 
Корпус-1 шт. 
Крышка-1 шт. 
Подставка под флаконы -2 шт. 
Пипетка-24 шт. 
Флакон- 24 шт. 
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Банка с крышкой16 шт. 
Школьный набор посуды и принадлежностей для 
работы с малым количеством веществ (НПМ-М)-2 
шт. 
Корпус-1 шт. 
Крышка-1 шт. 
Штатив-2 шт. 
Пластина для капельного анализа-2 шт. 
Ступка-1 шт. 
Пестик-1 шт. 
Чашка выпарительная 1 шт. 
Треугольник для тиглей-1 шт. 
Штатив для пробирок-1 шт. 
Укладка- 3 шт. 
Пробирка – 20 шт. 
Стакан высокий (150 мл)  2 шт. 
Пробирка с делениями  1 шт. 
Стекло предметное  1 шт. 
Трубка У-образная   1 шт. 
Сосуд для получения газа-1 шт. 
Ложка-1 шт. 
Воронка- 1 шт. 
Воронка с оливой- 1 шт. 
Колба круглодонная (50 мл)-1 шт. 
Колба плоскодонная (50 мл)- 1 шт. 
Колба коническая (50 мл)- 1 шт. 
Трубки стеклянные, Пробки резиновые с 
отверстиями 
Демонстрационный материал по биологии(Раздел 
«Растения. Бактерии.  Грибы. Лишайники») 
Коллекции семян и плодов (раздаточный 
материал) 
Коллекция семян и плодов (демонстрационная) 
Набор муляжей овощей,  Набор муляжей фруктов,  
Набор муляжей грибов (сыроежка, подберезовик, 
белый гриб, лисичка, груздь, подосиновик)   
Набор муляжей грибов (белый гриб-3 шт., 
подосиновик-3), Коллекция «Почва и ее состав» 
Препарат влажный «Корень бобового растения с 
клубеньками» 
Модель «Цветок яблони»     
Микропрепараты к   разделу «Растения»: 
«Эпидермис листа герани», «Ветка липы» (2 шт.) 
«Корневой чехлик и корневые волоски»,   
«Зерновка ржи» (2 шт.)«Лист камелии» (2 шт.),)    
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«Кожица лука» (2 шт.), «Пыльник» «Завязь и 
семяпочка», «Анатомия растений»     

  Гербарный материал «Семейства 
растений(Сложноцветные, Пасленовые, Лилейные, 
Злаковые) с определительными карточками», 

  «Дикорастущие растения», «Важнейшие культурные 
растения», «Основные группы растений». (Часть 
1 и 2) 

  Экранные пособия: «Сколько профессий у 
растений», «Растения, которые кусаются»     
Демонстрационный материал по биологии   
(Раздел «Человек») 
Модели «Скелет человека», «Торс человека», 
«Почка человека (в разрезе)»,«Сердце 
человека»,«Глаз человека»  
Демонстрационный набор из 7 позвонков 
Препарат влажный  «Гортань (голосовые  
связки)» 
Микропрепараты к разделу «Человек»: 
«Соединительная ткань» (3 шт.), «Нервные 
клетки» 
«Кровь и кроветворные органы», «Мышечная 
ткань» (2 шт.) 
«Эпителиальная  ткань» (2 шт.), «Нервная 
ткань» 

    Экранное пособие 
«Первая неотложная помощь» (В.И. Картавенко) – 
(2 шт.) 
Видеофильмы, DVD: «Анатомия и физиология 
человека (Части 1,2.3.4)» 
Демонстрационный материал по биологии(Раздел 
«Животные») 

   «Раковины моллюсков»,«Кораллы»,«Семейства 
бабочек» «Семейства жуков», Модель«Скелет  
конечностей овцы»» 

     Рельефная таблица «Строение яйца птицы» 
 Препараты влажные: «Гадюка»,  «Тритон»,  

«Развитие костистой рыбы» «Внутреннее строение 
лягушки», Чучело «Глухарь» 
Микропрепараты к разделу «Животные» (1 
комплект): Животная клетка,  Растительная 
клетка, Кровь лягушки, Сперматозоиды быка,  
Конечность пчелы,  Крыло пчелы, Поперечный 
срез дождевого червя, Дафния,  Циклоп,  
Дрозофила, Ротовой аппарат комара, Поперечный 
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срез аскариды 
Демонстрационный материал по биологии   
(Раздел «Общая биология») № 54  - 

   «Формы сохранности ископаемых растений и 
животных», 

  «Примеры защитных приспособлений у насекомых», 
«Рудиментарные   органы позвоночных», 
«Аналогичные органы защиты растений от   
травоядных животных»,  « Гомология строения 
черепа позвоночных»,  « Гомология скелета 
задних конечностей  позвоночных»         
Динамические пособия «Перекрест хромосом»,   
«Синтез белка» 
Рельефные таблицы: «Зародыши позвоночных» (2 
шт), «Археоптерикс» 
Микропрепараты к разделу «Общая биология»: 
«Дробление яйцеклетки», «Зародышевые листки», 
«Сперматозоиды млекопитающего», «Митоз в 
корешке лука», «Дрозофила – норма», «Мутация 
дрозофилы – бескрылая форма» 

 Предметная область 
«Искусство» 
Музыкальная 
литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(групповые занятия) 
Материально-техническое обеспечение: 
Список мебели: 
Парта ученическая 2-хместная 6 шт. 
Стул ученический 12 шт. 
Стул чёрный (велюр) учительский 2 шт. 
Стол учителя 1 шт. 
Шкафные секции 2 шт. 
Тумбочка 1 шт. 
Доска 3-хстворчатая 1 шт. 
Телефон 1 шт. 
Парта одноместная 1 шт. 
Карниз для штор 2 шт. 
Шторы 2 комплекта. 
Удлинитель 3 м 1 шт. 
Корзина для мусора 1 шт. 
Динамик системы оповещения 1 щт. 
Список оборудования: 
Пианино «Ronicsh» 1 шт. 
Моноблок LG 1 шт. 
Проигрыватель «Tesla» 1 шт. 
Усилитель «Tesla» 1 шт. 
Колонка «Tesla» 2 шт. 
Настенные держатели колонок 2 шт. 

№ I этаж 2 класс 20 
(211) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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Народная музыкальная 
культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнитола Panasonic 1 шт. 
Телевизор+видеомагнитофон LG 1 шт. 
Наглядные пособия: 
Портреты композиторов 
Таблицы по сольфеджио 
 
Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(групповые занятия) 
Материально-техническое обеспечение 
Стол для преподавателя – 1 шт. 
Стул для преподавателя – 1 шт. 
Столы для учеников – 6 шт. 
Стулья для учеников – 12 шт. 
Пианино – 1 шт. 
Стул для пианино – 1 шт. 
Шкаф для пособий – 1 шт. 
Тумба для телевизора – 1 шт. 
Доска с нотным станом – 1 шт. 
Портрет М. А. Балакирева – 1 шт. 
Шторы на окна – 2 комплекта.  
Контейнер для мусора – 1 шт. 
Комплект средств защиты – 1 шт. 
Телевизор «LG» - 1 шт. 
Музыкальный центр «Samsung» - 1 шт. 
Колонки «Samsung» - 2 шт. 
Телефонный аппарат – 1 шт. 
Динамик системы оповещения – 1 шт. 
Аудиоматериалы 
Былины Русского Севера. Сказители Рябинины. 
Из-за лесу, лесу тёмного (песни архангельской 
области).  
Казаки-некрасовцы на концерте в московской 
консерватории (1982). 
Народная музыка Южной России. 
Народное музыкальное творчество: 
Фонохрестоматия. 
Песни Терского берега Белого моря. 
Русская северная свадьба. 
Русские духовные стихи Верхокамья. 
Традиционная свадьба Южной России. 
Эпические стихи и притчи Русского Севера. 
Учебные фильмы 
И хлеб, и песня. 
Русский народный театр. Часть I.   
Русский народный театр. Часть II.   

 
 
 
 
 
 
№ I этаж 2 класс 18 
(210) 
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Музыкальная 
информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский народный театр. Часть III. 
Русский свадебный обряд конца XIX – XX века. 
Тимоня.  
Мульмедийное учебное пособие «Мир русской 
культуры в 5 частях:  
Iч. «История и культура Древней Руси XVIII-XIV 
веков».IIч. «Московская Русь и возникновение. 
единого русского государства XIV-XVI веков» 
IIIч. «Смутное время и начало царствования 
династии Романовых XVI-XVIII веков». VIч.  
«Эпоха царствования Петра I». Vч. «История и 
культура Петербурга XVIII века». 
 
Кабинет музыкальной информатики (групповые 
занятия) 
Список мебели класса: 
Стол для преподавателя -1 
Стул для преподавателя - 1 
Столы для учеников – 8 
Стулья для учеников – 16 
Рояль – 1 
Стул у рояля – 1 
Доска учебная – 1 
Портреты композиторов – 3 
Шторы на окнах – 2 комплекта 
Контейнер для мусора – 1 
Список оборудования класса: 
Телевизор Filips - 1 
Монитор LG Flatron - 1 
Миди -  клавиатура M – audio - 1 
Системный блок - 1 
Клавиатура - 1 
Манипулятор мышь - 1 
Внешний бокс звуковой карты «Креатив» - 1 
Усилитель «Пионер» - 1 
Кассетный проигрыватель «Пионер» - 1 
Проигрыватель CD «Пионер» - 1 
DVD проигрыватель LG - 1 
Видиомагнитафон  Panasonic - 1 
Пилот – удлинитель на 6 розеток - 1 
Аудиоманиторы Tesla – 2  
Программное обеспечение Windows XP 
Компьютерные программы (демоверсии)для 
практических занятий: 
Наглядный аранжировщик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 3 класс 34 
(313) 
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История мировой 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотный редактор Ouvertura 
Караоке (библиотека песен) 
Оркестр в коробке (аранжировщик) 
SoundForge (программа записи и редактирования 
звуковых файлов) 
«Фрукты» - программа секвенсер 
Программа CuBase 
Библиотека примеров по сольфеджио 
Библиотека примеров по анализу музыкальных 
форм 
 
Кабинет истории, географии и обществознания  
(групповых занятия) 
Имущество 
1.Стенка Шкафы:2-х створчатый Стеллаж узкий ШС 
Книжный;2.Стол ученический (14);3.Стулья 
ученические(28);4.Стол учительский;5.Стул 
учительский;6.Доскатрехстворчатая;7.Плафон(8);
8.Жалюзи(3);9.Ваза(2);10.Указка;11.Тумба;12 
Монитор HYUNDLI;13.Телевизор LQ;14.Видеоплеер 
Программно-методическое обеспечение кабинета 
Программа для общеобразовательных учреждений 
«Мировая художественная культура 5-11 класс». 

Данилова Г.И., Дрофа, 2009 ,Стандарт среднего 
полного общего образования по мировой 
художественной культуре 
Учебное пособие (таблицы)  
Пейзажи русских художников. Живопись советских 
художников. Микеланжело. Третьяковская 
галерея-выпуск-2.Третьяковская галерея- 
выпуск-3. Таблицы (синхронистические и 
диахронические) Схемы (по эпохам, стилям, 
жанрам). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 3 класс 36 
(314) 
 

 Предметная область 
«Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности» 
Физическая культура 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивный зал  
Методическая литература 
Программа по физической культуре 
Авторские рабочие программы 
Научно-популярная и художественная литература 
по физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению 
Учебно-практическое оборудование 
Стенка гимнастическая – 6 
Бревно гимнастическое – 1 
Козел гимнастический – 1 
Конь гимнастический – 1 

№ II этаж 2 зал 
спортивный 14 (24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное  
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
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Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Мост гимнастический подкидной – 1 
Скамейка гимнастическая – 4 
Перекладина навесная – 1 
Мяч набивной – 4 
Мяч теннисный – 8 
Мяч волейбольный – 16 
Мяч футбольный – 4 
Мяч баскетбольный – 3 
Палка гимнастическая – 20 
Обручи – 8 
Щиты баскетбольные -2 
Сетка волейбольная – 1 
Корзина для хранения мячей – 1 
Спортивная форма – 10 комплектов 
Секундомеры – 2 
Аптечка медицинская – 1 
Спортивный зал – 1 
Душевые кабины – 2 
Раздевалка – 1 
 
Кабинет химии, биологии и ОБЖ (групповые 
занятия) 
Оборудование: Видеодвойка «LG» -1 
DVD-проигрыватель «Toshiba» -1 
Нормативная документация.  Учебно-методическая  
литература 
Дидактический материал для организации  
самостоятельных  работ учащихся, тематического 
и  итогового контроля по основам безопасности 
жизнедеятельности 
Информационно-справочные материалы  
Литература для дополнительного чтения для 
учащихся 
Наглядные пособия на печатной основе 
(комплекты плакатов по  предмету «Основы 
безопасности  жизнедеятельности»: 
«Первая помощь при несчастных случаях»; 
«Первая помощь при ранениях»; 
«Первая помощь при ожогах и отморожениях»; 
«Первая помощь при переломах»; 
«Первая помощь при острых инфекционных 
заболеваниях»; 
«Первая помощь при радиационных поражениях»; 
«Первая помощь при поражении аварийно – 
химическими веществами»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 2 
(36) 
 

кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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«Способы временной остановки кровотечений»; 
«Азбука оживления»; 
«Общие принципы оказания первой медицинской 
помощи». 
Средства индивидуальной защиты:  
Средства защиты дыхания: Ватно-марлевые 
повязки  
Противогазы (типа ГП-5)  
Медицинское имущество:  
_омплекты медицинского имущества для оказания 
первой помощи:  
Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. П.)  
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 
7 м х 14 см  
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 
5 м х 10 см  
Вата медицинская компрессная  
Косынка медицинская (перевязочная)  
Повязка медицинская большая стерильная  
Повязка медицинская малая стерильная  
Булавка безопасная  
Шина проволочная (лестничная) для ног  
Шина проволочная (лестничная) для рук  
Шина фанерная длиной 1 м  
Жгут резиновый 
Межотраслевая инструкция по технике 
безопасности 
Журналы «Безопасность жизнедеятельности» (2009  
- 2013) 
Экранное пособие «Первая неотложная помощь» 
(автор – Картавенко В.И.) 

4. Федеральный компонент 
среднего (полного) 
общего образования. 
Базовые учебные 
дисциплины 

6 учебных классов 111250, г.Москва, 
ул. Солдатская, д.14 ? 
или перечислить ниже 
указанные классы, но 
это будет 
дублированием 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
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июня 2012г. 
77-ОА 066206 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

 Русский язык  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет русского языка и литературы  
(групповые занятия) 
Оборудование: 
Стол для учителя – 1 шт. 
Кресло для учителя – 1 шт. 
Стол ученический – 12 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Тумба – 1 шт. 
Шкаф 5 секций – 1 шт. 
Тумба под ТВ – 1 шт. 
Телефонный аппарат – 1 шт. 
Динамики радиоточки – 2 шт. 
Жалюзи – 3 шт. 
Телевидеокомплекс – 1 шт. 
DVD-проигрыватель – 1 шт. 
Учебные таблицы и демонстрационные пособия: 
Комплект таблиц по русскому языку 10-11 класс 
– 1 шт. 
Комплект таблиц «Правописание гласных в корне 
слова» - 1 шт. 
Комплект таблиц по русскому языку «Орфография 
и пунктуация» - 1 шт. 
Комплект таблиц по русскому языку «Синтаксис и 
пунктуация» - 1 шт. 
Дидактические материалы: тестовые задания по 
русскому языку для студентов 1-4 курсов. 
Справочная и учебно-методическая литература по 
русскому языку (словари, учебные пособия, 
литература для учителя). 
 
Кабинет русского языка и литературы  
(групповые занятия) 
Оборудование: 
Стол для учителя – 1 шт. 
Кресло для учителя – 1 шт. 
Стол ученический – 12 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Тумба – 1 шт. 
Шкаф 5 секций – 1 шт. 
Тумба под ТВ – 1 шт. 
Телефонный аппарат – 1 шт. 

№ II этаж 3 класс 16 
(31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 16 
(31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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Иностранный язык  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамики радиоточки – 2 шт. 
Жалюзи – 3 шт. 
Телевидеокомплекс – 1 шт. 
DVD-проигрыватель – 1 шт. 
Учебные таблицы и демонстрационные пособия: 
Школьная портретная галерея. Портреты русских 
писателей 18-19 веков -  20 шт. 
Таблицы по литературе для студентов 1-4 курсов 
– 10 шт. 
Видео - учебные материалы: 
Видеофильм «Биографии писателей» в 2 ч. – 1 
шт. 
Видеофильм «Классики русской литературы» - 1 
шт. 
Видеофильм «В мире русской литературы» в 2 ч. 
– 1 шт. 
Видеофильм «Писатели России» - 1 шт. 
Видеофильм «А.С. Пушкин» - 1 шт. 
Видеофильм «Из истории русской письменности» в 
2 ч. – 1 шт. 
Видеофильм «Древнерусская литература» - 1 шт. 
Видеофильм «Литература. 10-11 класс» - 1 шт. 
Видеофильм «Писатели Серебряного века» - 1 шт. 
Методическая и учебная библиотека (учебные 
пособия, словари, литература для учителя). 
Художественная литература (произведения 
русских писателей 18-20 веков). 
 
Кабинет английского языка (групповые занятия) 
Парта одноместная-12 шт., стул к парте- 12 
шт., стол учителя, стул учителя, стол для 
лингафонных работ, стулья чёрные- 13,  доска 
классная, карниз для штор –2, шторы 2 
комплекта, шкаф встроенный - 2, стойки для 
цветов-2. Телефон, видеодвойка, DVD/CD 
проигрыватель, подставка под аудиокассеты, 
портреты английских писателей - 1 комплект, 
таблицы, накопители, и папки, карты. 
Аудио и видео материалы: видео фильмы - 3 
Таблицы 4- комплекта, плакаты - 4 комплекта,  
учебная и методическая литература в полном 
объёме по программе, полный комплект учебников 
Headway English Course с  аудио материалом. 
Тематические сборники подготовки к экзаменам. 
Словари -15 шт., справочники и дидактические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 2 класс 46 
(220) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39 



 
 
 
 
 
Обществознание 
(включая экономику и 
право)  
 
 
 
 
 
 
 
Математика и 
информатика 

сборники в полном объёме.  Дополнительная 
учебно-методическая литература. Англо-русский 
словарь музыкальных терминов; “English for 
foreign students” C.Eckersly. 
 
Кабинет истории, географии и обществознания  
(групповые занятия) 
I. Имущество 
1.Стенка Шкафы:2-х створчатый Стеллаж узкий ШС 
Книжный;2.Стол ученический (14);3.Стулья 
ученические(28);4.Стол учительский;5.Стул 
учительский;6.Доскатрехстворчатая;7.Плафон(8);
8.Жалюзи(3);9.Ваза(2);10.Указка;11.Тумба;12 
Монитор HYUNDLI;13.ТелевизорLQ;14.Видеоплеер 
 
Кабинет математики (групповые занятия) 
Оборудование: 
телевизор (видео двойка) 
Парта для учеников – 15 шт. 
Стул для учеников – 32 шт. 
Стол для учителя – 1 шт. 
Стул для учителя – 1 шт. 
Шкаф – 3 шт. 
Тумба для книг – 2 шт. 
Жалюзи на окне – 3 шт. 
Урна для мусора – 1 шт. 
Доска для записи мелом, чертёжные инструменты 
(2 экз.): линейка, транспортир, циркуль, 2 
чертёжных треугольника;  
Таблицы: Основные тригонометрические формулы; 
Логарифмы (2 экз.); Квадратичная функция; 
Прямоугольный треугольник (2 экз.); Степени 
чисел 2 и 3; Квадраты и кубы натуральных чисел 
от 1 до 10; Таблица квадратов натуральных 
чисел от 10 до 99; Окружность и круг (2 экз.); 
Планиметрия; Тела вращения (2 экз.); 
Многогранники (2 экз.); Таблица первообразных; 
Тригонометрические уравнения; Треугольник; 
Четырёхугольники; Тождественные 
преобразования; Квадратные уравнения; 
Тригонометрия; Правила дифференцирования; 
Основные тригонометрические тождества. 
Учебное пособие – комплект плакатов 
«Тригонометрические уравнения и неравенства»; 
«Треугольники». 

 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 17 
(32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 20 
(35) 
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Кабинет «Информатики, информационных 
технологий» (групповые занятия) 
Компьютерные столы для студентов – 7 шт.        
Компьютерный стол для учителя – 1 шт. 
Тумба для принтера и сканера 
Доска маркерная 
Удлинитель Пилот – 5 шт. 
Экран подвесной 
Стойка для экрана – 2 шт. 
ПК Intel (R) Pentium (R) 4 CPU (DVD – CD – 
RW)для учителя 
Монитор (учительский) 
Колонки – 1 комплект 
ПК Intel (R) Pentium (R) 4 CPU CD- 52X max LD 
(рабочие станции) – 7 шт.   
Монитор (рабочие станции) – 7 шт. 
Клавиатура -  8 шт. 
Манипулятор мышь – 8 шт. 
Наушники Dialog – 7 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Сканер - 1 шт. 
Концентратор – 1 шт. 
Справочная и учебно-методическая литература по 
информатике и информационным технологиям в 
профессиональной деятельности 
Диски CD:     
-Базовый курс MS Windows XP & MS Office XP  
-Microsoft Word 2003 
-MS Excel 2002 
-Базовый курс Internet Explorer 5 
-Adobe Photoshop CS 
-Adobe Illustrator CS 
-Как рисовать … на компьютере 

 Естествознание 
(физика, химия, 
биология, экология) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет физики (групповые занятия) 
Оборудование: 
КЭСФ –1,Графопроектор, Таблица Менделеева 
электрическая, Телевизор, Видеоплеер, 
Персональный  компьютер, Таблица 
«Международная система единиц»,Комплекты 
тематических таблиц, Учебный видеокурс по 
физике, Источник питания демонстрационный, 
Наборы весы с гирями учебные, Электромагниты, 
Трибометры лабораторные модернизированные, 
Реостаты ползунковые, Амперметры лабораторные 
с  пределом измерения 2А, Модель 

№ II этаж 3 класс 7 
(30) 
№ II этаж 3 класс 6 
(лаборантская) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
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электродвигателя разборная, Вакуум – насос и 
тарелка с колоколом к нему, Сообщающиеся 
сосуды, Гальванометры, Метрономы, Цилиндры 
измерительные, Динамометр демонстрационный, 
Модель паровой машины, Наборы «электричество и 
оптика», Проволочные катушки, Миллиамперметры, 
Набор по статике, Калориметры, Трубка Паскаля, 
Штативы для лабораторных работ, Стрелки 
магнитные на штативах, Шар с кольцом, Лампочки 
на подставке 4В, Ведерко Архимеда 
демонстрационное, Магниты полосовые, 
Электрометры с принадлежностями, Оптическая 
шайба, Источники тока, Наборы грузиков, 
Измерительные ленты, Гигрометр ВИТ – 1 
психрометр, Шар Паскаля, Реостаты, 
Сопротивления, Магазин резисторов, Амперметр с 
гальванометром демонстрационный, Манометр 
жидкостный, Модель броуновского движения, 
Электромагниты лабораторные, Катушка 
дроссельная, Катушка для демонстрации 
магнитного поля тока, Комплект блоков, Набор 
из трёх шариков, Таблица «Шкала 
электромагнитных волн», Комплект 
соединительных проводов, Машина электрофорная, 
Трансформатор универсальный с 
принадлежностями, Вольтметр с гальванометром 
демонстрационный, Гигрометр, Психрометр, 
Линейка масштабная демонстрационная, Метроном 
демонстрационный, Манометр металлический, 
Камертоны на резонансных ящиках с молоточком, 
Рычаг демонстрационный, Прибор для 
распространения волн, Стакан отливной, 
Теплоприёмник, Набор капилляров, Султаны 
электрические, Конденсатор демонстрационный, 
Набор линз и зеркал, Прибор для изучения 
законов геометрической оптики, 
Миллиамперметры, Рычаги-линейки, Ленты 
измерительные, Набор грузов по механике, 
Термометры лабораторные, Ключи замыкания тока, 
Комплект линз, Плоскопараллельные пластины со 
скошенными гранями, Экраны со щелью, 
Лабораторный источник постоянного и 
переменного тока на 42 В, Модель генератора 
переменного тока, Модель электрического 
звонка, Экран флуоресцирующий, Прибор для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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электромагнитных волн, Астролябия, Компас, 
Радиометр, Дифракционные решётки, Комплект по 
фотоэффекту, Набор по поляризации света, 
Радиореле, Модель маятника в часах, Манометр 
демонстрационный, Электронно-лучевая трубка, 
Желоба металлические, Прибор для изучения 
закона сохранения импульса, Ампервольтомметр, 
Генератор низкой частоты школьный, Модель 
горизонтальных и экваториальных координат 

 
Кабинет химии и биологии (групповые занятия) 
Оборудование 
Стол  учителя -1 
Стул  учителя -1 
Стол  ученический -12 
Стул  ученический -24 
Шкаф -6 
Антресоли -6 
Тумбочка -1 
Доска школьная -1 
Радио- 1 
Видеодвойка «LG» -1 
DVD-проигрыватель «Toshiba» -1 
Нормативная документация.  Учебно-методическая  
литература 
Дидактический материал для организации  
самостоятельных  работ учащихся, тематического 
и  итогового контроля по биологии  и  химии 
(сборники контрольных работ, тесты,  рабочие 
тетради, задачники) 
Материалы к лабораторным и практическим 
работам.  
Информационно-справочные материалы  
Литература для дополнительного чтения для 
учащихся 
Наглядные пособия на печатной основе 
(комплекты таблиц по неорганической и 
органической химии, ботанике, зоологии, 
анатомии человека, общей биологии, экологии)   
Демонстрационный материал по химии: 
Коллекции: 
«Торф и продукты его переработки» ,«Каменный 
уголь»,«Топливо», «Чугун и сталь»,  
«Алюминий»,  «Металлы»,  «Стекло и изделия из                     
стекла»,  «Волокна»,  «Минеральные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 2 
(36) 
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удобрения»,  « Пластмассы»,         «Хлопок и 
продукты его   переработки»,    « Металлы и 
сплавы» 
Модели: кристаллической   решетки меди  
(демонстрационная), Модель кристаллической   
решетки  железа   (демонстрационная),  Модель 
кристаллической   решетки графита   
(демонстрационная),  Модель кристаллической   
решетки  алмаза  (демонстрационная) 
Диапозитивы: 
дидактический материал к темам «Химическая 
связь», «Строение вещества» 
дидактический материал к теме «Обобщение 
сведений о важнейших классах неорганических 
веществ» (2 шт.), 
«Атомное ядро», «Особо чистые вещества и их 
применение» (2 шт.) 
Видеофильмы, DVD: «Химия-8 кл, Часть 1: Мир 
химии», «Язык  химии», «Кислород», «Водород»   
Химия -8 кл, Часть 2: «Вода», «Классы 
неорганических веществ», «Тайна великого 
закона», 
«Химия – 9 кл. Электролитическая диссоциация» 
«Химия – 9 кл. Химия элементов- неметаллов» 
«Химия – 9 кл. Неорганическая химия. Общие 
свойства металлов» «Химия – 9 класс. Металлы 
главных подгрупп. Часть 1,2»,  «Химия вокруг 
нас» 
Лабораторное оборудование: 
Стаканы  низкие емкостью 50 мл - 47 шт. 
Колбы плоскодонные: емкостью 250 мл -10 шт. 
емкостью 150 мл -10 шт. 
Пробирки - 50 шт. 
Воронки- 14 шт. 
Чашки выпарительные-3 шт. 
Палочки стеклянные-1 компл. 
Треугольник для тиглей- 1 шт. 
Стакан емкостью 250 мл-01 шт 
Штатив для пробирок-02 шт. 
Пипетки - 24 шт. 
Шпатель -03 шт. 
Пинцет-01 шт. 
Чаша кристаллизационная-01 шт. 
Стеклянная пластина-01 шт. 
Индикаторная бумага универсальная(рн 0-12); 
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Бумажные фильтры (диаметр 12,5см) ; 
Свеча стеариновая; 
Школьный набор посуды для реактивов (НПР - М)-
2 шт. 
Корпус-1 шт. 
Крышка-1 шт. 
Подставка под флаконы-2 шт. 
Пипетка-24 шт. 
Флакон- 24 шт. 
Банка с крышкой16 шт. 
Школьный набор посуды и принадлежностей для 
работы с малым количеством веществ(НПМ - М)-2 
шт. 
Корпус-1 шт. 
Крышка-1 шт. 
Штатив-2 шт. 
Пластина для капельного анализа-2 шт. 
Ступка-1 шт. 
Пестик-1 шт. 
Чашка выпарительная-1 шт. 
Треугольник для тиглей-1 шт. 
Штатив для пробирок-1 шт. 
Укладка- 3 шт. 
Пробирка - 20 шт. 
Стакан высокий (150 мл)  2 шт. 
Пробирка с делениями  1 шт. 
Стекло предметное  1 шт. 
Трубка У-образная   1 шт. 
Сосуд для получения газа-   1 шт. 
Ложка-   1 шт. 
Воронка-  1 шт. 
Воронка с оливой- 1 шт. 
Колба круглодонная (50 мл)-  1 шт. 
Колба плоскодонная (50 мл)-   1 шт. 
Колба коническая (50 мл)-   1 шт. 
Трубки стеклянные,  Пробки резиновые с 
отверстиями 
Демонстрационный материал по биологии (Раздел  
«Растения. Бактерии.  Грибы.  Лишайники») 
Коллекции семян и плодов (раздаточный 
материал) 
Коллекция семян и плодов (демонстрационная) 
Набор муляжей овощей,  Набор муляжей фруктов,  
Набор муляжей грибов (сыроежка, подберезовик, 
белый гриб, лисичка, груздь, подосиновик)   
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Набор муляжей грибов (белый гриб-3 шт., 
подосиновик-3)  
Коллекция «Почва и ее состав» 
Препарат влажный «Корень бобового растения с 
клубеньками» 
Модель «Цветок яблони»     
Микропрепараты к   разделу «Растения»: 
«Эпидермис листа герани», «Ветка липы» (2 шт.) 
«Корневой чехлик и   корневые волоски»,   
«Зерновка ржи» (2 шт.), «Лист камелии» (2 
шт.),) «Кожица лука» (2 шт.), «Пыльник», 
«Завязь и семяпочка», «Анатомия растений»     

  Гербарный материал «Семейства 
растений(Сложноцветные, Пасленовые, Лилейные, 
Злаковые) с определительными карточками», 

  «Дикорастущие растения», «Важнейшие культурные                      
растения», «Основные группы растений». (Часть 
1 и 2) 

  Экранные пособия: «Сколько профессий у 
растений», «Растения, которые   кусаются»    
Видеофильмы, DVD:  «Жизнь   растений: 
Удивительные путешественники.  Побег.  
Водоросли. Часы Карла Линнея.  Осень в лесу.  
Пусть не седеют клевера», «Анатомия и 
морфология растений. Часть 1: «Семя», «Корень» 
«Анатомия и морфология растений. Часть 2: 
«Общие признаки побега»,«Почка»,  
«Разнообразие побегов», «Анатомия и морфология 
растений. Часть 3: «Стебель», «Лист» «Анатомия 
и морфология растений. Часть 4: «Цветок», 
«Соцветие», «Плод» 
Демонстрационный материал по биологии   
(Раздел «Человек») 
Модели «Скелет человека»,«Торс человека», 
«Почка человека (в разрезе)», «Сердце 
человека»,«Глаз человека»  
Демонстрационный набор из 7 позвонков 
Препарат влажный  «Гортань (голосовые  
связки)» 
Микропрепараты к разделу «Человек»: 
«Соединительная ткань» (3 шт.), «Нервные 
клетки» 
«Кровь и кроветворные органы», «Мышечная 
ткань» (2 шт.) 
«Эпителиальная  ткань» (2 шт.), «Нервная 
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ткань» 
    Экранное пособие 

«Первая неотложная помощь» (В.И. Картавенко) - 
(2 шт.) 
Видеофильмы, DVD: «Анатомия и физиология 
человека (Части 1,2.3.4)» 
Демонстрационный материал по биологии (Раздел 
«Животные») 

    Коллекции  «Раковины моллюсков», 
«Кораллы»,«Семейства бабочек» «Семейства 
жуков», Модель «Скелет  конечностей овцы»» 

     Рельефная таблица «Строение яйца птицы» 
 Препараты влажные: «Гадюка», «Тритон»,  

«Развитие костистой рыбы» «Внутреннее строение 
лягушки», Чучело «Глухарь» 
Микропрепараты  к разделу «Животные» (1 
комплект): Животная клетка,  Растительная 
клетка,  Кровь лягушки,  Сперматозоиды быка,  
Конечность пчелы,  Крыло пчелы ,  Поперечный 
срез дождевого червя,  Дафния,  Циклоп,  
Дрозофила,  Ротовой аппарат комара, Поперечный 
срез аскариды 
Диапозитив:  Дидактический материал к теме 
«Тип Членистоногие» 
Видеофильмы, DVD:  «Птицы»,   «Увлекательная 
природа»,  «Секреты природы: В мире водных 
насекомых. В мире муравьев.  Живая пустыня.  
Жили-были… морские коровы. Рассказы о 
море(Медузы). Хомяк, такой, какой он есть»,  
«Чудеса природы»,  «Природные зоны мира»,   
«Прогулки с динозаврами» (6 сюжетов),   «Звери 
хулиганят» 
Демонстрационный материал по биологии и 
экологии(Раздел «Общая биология»)  

  Коллекции  «Формы сохранности ископаемых 
растений и животных», 

  «Примеры защитных приспособлений у насекомых», 
«Рудиментарные   органы позвоночных», 
«Аналогичные органы защиты растений от   
травоядных животных», «Гомология строения 
черепа позвоночных», «Гомология скелета задних 
конечностей  позвоночных» Динамические пособия 
«Перекрест хромосом», «Синтез белка» 
Рельефные таблицы: «Зародыши позвоночных» (2 
шт), «Археоптерикс» 
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География 

Микропрепараты к разделу «Общая биология»: 
«Дробление яйцеклетки», «Зародышевые листки», 
«Сперматозоиды млекопитающего», «Митоз в 
корешке лука», «Дрозофила–норма», «Мутация 
дрозофилы – бескрылая форма» 
Диапозитивы: 
дидактический материал к темам «Клетка» (2 шт) 
«Атмосфера» (2 шт) 
«Строение Солнечной системы» 
«Солнце – ближайшая к нам звезда» 
«Спутники и кольца планет» 
«Система  Земля – Луна» 
«Время и календарь» 
 
Кабинет истории, географии и обществознания  
(групповые занятия) 
Оборудование: Стенка Шкафы:2-х створчатый 
Стеллаж узкий ШС Книжный;2.Стол ученический 
(14);3.Стулья ученические(28);4.Стол 
учительский;5.Стул 
учительский;6.Доскатрехстворчатая;7.Плафон(8);
8.Жалюзи(3);9.Ваза(2);10.Указка;11.Тумба;12 
Монитор HYUNDLI;13.ТелевизорLQ;14.Видеоплеер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 17 
(32) 
 

5. Федеральный компонент 
среднего (полного) 
общего образования. 
Профильные учебные 
дисциплины 

4 учебных класса 111250, г.Москва, 
ул. Солдатская, д.14  

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

 История 
 
 
 

Кабинет истории, географии и обществознания  
(групповые занятия) 
Оборудование: Стенка Шкафы:2-х створчатый 
Стеллаж узкий ШС Книжный;2.Стол ученический 

№ II этаж 3 класс 17 
(32) 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
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Основы безопасности 
жизнедеятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14);3.Стулья ученические(28);4.Стол 
учительский;5.Стул 
учительский;6.Доскатрехстворчатая;7.Плафон(8);
8.Жалюзи(3);9.Ваза(2);10.Указка;11.Тумба;12 
 
Кабинет химии и биологии (групповые занятия) 
Оборудование: Видеодвойка «LG» -1 
DVD-проигрыватель «Toshiba» -1 
Нормативная документация.  Учебно-методическая  
литература 
Дидактический материал для организации  
самостоятельных  работ учащихся, тематического 
и  итогового контроля по основам безопасности 
жизнедеятельности 
Информационно-справочные материалы  
Литература для дополнительного чтения для 
учащихся 
Наглядные пособия на печатной основе(комплекты 
плакатов по  предмету «Основы безопасности  
жизнедеятельности»: 
«Первая помощь при несчастных случаях»; 
«Первая помощь при ранениях»; 
«Первая помощь при ожогах и отморожениях»; 
«Первая помощь при переломах»; 
«Первая помощь при острых инфекционных 
заболеваниях»; 
«Первая помощь при радиационных поражениях»; 
«Первая помощь при поражении аварийно – 
химическими веществами»; 
«Способы временной остановки кровотечений»; 
«Азбука оживления»; 
«Общие принципы оказания первой медицинской 
помощи». 
Средства индивидуальной защиты:  
Средства защиты дыхания: Ватно-марлевые 
повязки  
Противогазы (типа ГП-5)  
Медицинское имущество:  
_омплекты медицинского имущества для оказания 
первой помощи:  
Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. П.)  
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 
7 м х 14 см  
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 
5 м х 10 см  

 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 2 
(36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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История мировой 
культуры  
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вата медицинская компрессная  
Косынка медицинская (перевязочная)  
Повязка медицинская большая стерильная  
Повязка медицинская малая стерильная  
Булавка безопасная  
Шина проволочная (лестничная) для ног  
Шина проволочная (лестничная) для рук  
Шина фанерная длиной 1 м  
Жгут резиновый 
Межотраслевая инструкция по технике безопасности 
Монитор HYUNDLI;13.ТелевизорLQ;14.Видеоплеер 
 
Кабинет истории, географии, обществознания, 
МХК (интегрированный, групповые занятия) 
Материально-техническое обеспечение 
1.Стенка Шкафы:2-х створчатый Стеллаж узкий ШС 
Книжный;2.Стол ученический (14);3.Стулья 
ученические(28);4.Стол учительский;5.Стул 
учительский;6.Доскатрехстворчатая;7.Плафон(8);
8.Жалюзи(3);9.Ваза(2);10.Указка;11.Тумба;12 
Монитор HYUNDLI;13.Телевизор LQ;14.Видеоплеер 
 
Кабинет музыкальной литературы (групповые 
занятия) 
Список мебели класса: 
Стол для преподавателя -1 
Стул для преподавателя – 1 
Столы для учеников – 8 
Стулья для учеников – 16 
Рояль – 1 
Стул у рояля – 1 
Доска учебная – 1 
Портреты композиторов – 3 
Шторы на окнах – 2 комплекта 
Контейнер для мусора – 1 
Список оборудования класса: 
Телевизор Filips – 1 
Монитор LG Flatron – 1 
Миди -  клавиатура M – audio – 1 
Системный блок – 1 
Клавиатура – 1 
Манипулятор мышь – 1 
Внешний бокс звуковой карты «Креатив» - 1 
Усилитель «Пионер» - 1 
Кассетный проигрыватель «Пионер» - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 17 
(32) 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 3 класс 34 
(313) 
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Физическая культура 

Проигрыватель CD «Пионер» - 1 
DVD проигрыватель LG – 1 
Видиомагнитафон  Panasonic – 1 
Пилот – удлинитель на 6 розеток – 1 
Аудиоманиторы Tesla – 2  
Программное обеспечение Windows XP 
 
Спортивный зал 
Методическая литература 
Программа по физической культуре 
Авторские рабочие программы 
Научно-популярная и художественная литература 
по физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению 
Учебно-практическое оборудование 
Стенка гимнастическая – 6 
Бревно гимнастическое – 1 
Козел гимнастический – 1 
Конь гимнастический – 1 
Мост гимнастический подкидной – 1 
Скамейка гимнастическая – 4 
Перекладина навесная – 1 
Мяч набивной – 4 
Мяч теннисный – 8 
Мяч волейбольный – 16 
Мяч футбольный – 4 
Мяч баскетбольный – 3 
Палка гимнастическая – 20 
Обручи – 8 
Щиты баскетбольные -2 
Сетка волейбольная – 1 
Корзина для хранения мячей – 1 
Спортивная форма – 10 комплектов 
Секундомеры – 2 
Аптечка медицинская – 1 
Спортивный зал – 1 
Душевые кабины- 2 
Раздевалка – 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 2 зал 
спортивный 14 (24) 
 

 Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

5 учебных классов 111250, г.Москва, 
ул. Солдатская, д.14 ? 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
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государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

 Основы философии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (групповые занятия)  
Материально-техническое обеспечение 
Список мебели кабинета 
Стол преподавателя  2 шт. 
Столы ученические  6 шт. 
Стул преподавателя  1 шт. 
Стулья ученические  12 шт. 
Пианино  1 шт. 
Шкаф книжный  3 шт. 
Доска  1 шт. 
Стенды передвижные  2 шт. 
Урна для мусора  1 шт. 
Список оборудования 
Телефонный аппарат  1.шт. 
Репродуктор  1 шт. 
Жалюзи  2 шт. 
Лампы потолочный  6 шт. 
Лампа над доской  1 шт. 
Подставки для книг  8 шт. 
Накопители для бумаг  5 шт. 
Содержание папок 
Рабочая программа по Основам философии 
Практические работы,  карточки с 
индивидуальными заданиями  
Вопросы для текущего контроля 
Вопросы для промежуточного контроля 
Вопросы для итогового контроля 
Поурочные методические разработки 
Методические работы  
Материалы периодической печати 
Студенческие рефераты  

№ I этаж 2 класс 40 
(217) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 
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История  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психология общения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кабинет истории, географии и обществознания 
(групповые занятия) 
Имущество 
Стенка Шкафы:2-х створчатый Стеллаж узкий ШС 
Книжный;2.Стол ученический (14);3.Стулья 
ученические(28);4.Стол учительский;5.Стул 
учительский;6.Доскатрехстворчатая;7.Плафон(8);
8.Жалюзи(3);9.Ваза(2);10.Указка;11.Тумба;12 
Монитор HYUNDLI;13.ТелевизорLQ;14.Видеоплеер 
 
Кабинет писхологии и педагогики (групповыу и 
мелкогрупповые занятия) 
Материально-техническое обеспечение  
Стол для преподавателя 1 шт. 
Стул-кресло чёрное  1 шт. 
Парта двухместная  4  
Стул для учеников  8 шт. 
Удлинитель Пилот 1 шт. 
Урна для мусора  1 шт. 
Лампа потолочная  4 шт. 
Тумба ТСО  1 шт. 
Шкафная секция из 3-х секций без антресолей 1 
шт. 
Пианино «Рихтер»  1 шт. 
Стул чёрный велюр.  1 шт. 
Подставка для цветов 3-хярусная  1 шт. 
Занавеска на окне (в комплекте 5 наименований) 
2 комплекта 
Парта для начальной школы  1 шт. 
Портрет А.Г.Рубинштейна  1 шт. 
Портрет А.П.Бородина  1 шт. 
Картины  4 шт. 
Карниз для штор  2 шт. 
Шторы гипюр, салат., с кмст.+ 2 ламб.  2 
комплекта 
Подставка под системный блок  1 шт. 
Коврик для мышки  1шт. 
Кашпо  1 шт. 
Инструкция по содержанию и уходу за фортепиано  
1 шт. 
ПК (Intel (R) Pentium (R)4 CPU DVD-RW 
(учительский)  1 шт. 
Монитор Samsung SyncMaster 172v  (учительский) 
1 шт. 
Колонки Samsung  1 комплект из 3-х колонок 

 
№ I этаж 2 класс 40 
(217) 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 4 класс 4 
(302) 
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Иностранный 
(английский) язык  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура 

Клавиатура 1 шт. 
Манипулятор мышь Sniper 7630  1 шт. 
Принтер hp LaserJen 1300n 1 шт. 
Моноблок 21LG+пульт  1 шт. 
DVD  1 шт. 
Блок питания UPS650VA  1 шт. 
 
Кабинет английского языка (групповые занятия) 
Парта одноместная-12 шт., стул к парте- 12 
шт., стол учителя, стул учителя, стол для 
лингафонных работ, стулья чёрные - 13,  доска 
классная, карниз для штор –2, шторы 2 
комплекта, шкаф встроенный - 2, стойки для 
цветов-2. Телефон, видеодвойка, DVD/CD 
проигрыватель, подставка под аудиокассеты, 
портреты английских писателей - 1 комплект, 
таблицы, накопители, и папки, карты. 
 
Спортивный зал 
Программа по физической культуре 
Авторские рабочие программы 
Научно-популярная и художественная литература 
по физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению 
Учебно-практическое оборудование 
Стенка гимнастическая - 6 
Бревно гимнастическое - 1 
Козел гимнастический - 1 
Конь гимнастический - 1 
Мост гимнастический подкидной - 1 
Скамейка гимнастическая - 4 
Перекладина навесная - 1 
Мяч набивной - 4 
Мяч теннисный - 8 
Мяч волейбольный - 16 
Мяч футбольный - 4 
Мяч баскетбольный - 3 
Палка гимнастическая - 20 
Обручи - 8 
Щиты баскетбольные -2 
Сетка волейбольная - 1 
Корзина для хранения мячей - 1 
Спортивная форма – 10 комплектов 
Секундомеры - 2 
Аптечка медицинская - 1 

 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 2 класс 46 
(220) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 2 зал 
спортивный 14 (24) 
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Спортивный зал - 1 
Душевые кабины - 2 
Раздевалка - 1 

6. Профессиональный 
цикл. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

3 учебных дисциплины 111250, г.Москва, 
ул. Солдатская, д.14 ? 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
77-ОА 066206 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

     

 Сольфеджио 
Элементарная теория 
музыки 
Гармония 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная 
информатика 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин    
(групповые и мелкогруппове занятия) 
Материально-техническое обеспечение 
Пианино 1 шт. 
Шкаф для пособий 1 шт. 
Стол для преподавателя  1 шт. 
Стул  для преподавателя  1 шт. 
Столы для учеников 6 шт. 
Стулья для учеников  12 шт. 
Стул для пианино 1 шт. 
Телефон 1 шт. 
Тумба для телевизора 1 шт. 
Доска с нотным станом  1 шт. 
Шторы на окна 2 комплекта 
Портрет М.Балакирева 1 шт. 
Контейнер для мусора  1 шт. 
Комплект средств защиты 1 шт. 
Телевизор «LG» 1 шт. 
Музыкальный центр «Samsung» 1 шт.  
Колонки «Samsung»  2 шт. 
Телефонный аппарат  1 шт. 
Динамик системы оповещения  1 шт.  
Кабинет музыкальной информатики (групповые 
занятия) 
Список мебели класса: 

№ I этаж 2 класс 18  
(210) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 3 класс 34 
(313) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
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Анализ музыкальных 
произведений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Стол для преподавателя -1 
Стул для преподавателя – 1 
Столы для учеников – 8 
Стулья для учеников – 16 
Рояль – 1 
Стул у рояля – 1 
Доска учебная – 1 
Портреты композиторов – 3 
Шторы на окнах – 2 комплекта 
Контейнер для мусора – 1 
Список оборудования класса: 
Телевизор Filips – 1 
Монитор LG Flatron – 1 
Миди -  клавиатура M – audio – 1 
Системный блок – 1 
Клавиатура – 1 
Манипулятор мышь – 1 
Внешний бокс звуковой карты «Креатив» - 1 
Усилитель «Пионер» - 1 
Кассетный проигрыватель «Пионер» - 1 
Проигрыватель CD «Пионер» - 1 
DVD проигрыватель LG – 1 
Видиомагнитафон  Panasonic – 1 
Пилот – удлинитель на 6 розеток – 1 
Аудиоманиторы Tesla – 2  
Программное обеспечение Windows XP 
Компьютерные программы (демоверсии) для 
практических занятий: 
Наглядный аранжировщик 
Нотный редактор Ouvertura 
Караоке (библиотека песен) 
Оркестр в коробке (аранжировщик) 
SoundForge (программа записи и редактирования 
звуковых файлов) 
«Фрукты» - программа секвенсер 
Программа CuBase 
Библиотека примеров по сольфеджио 
Библиотека примеров по анализу музыкальных форм 
 
Кабинет химии, биологии и ОБЖ (групповые 
занятия) 
Оборудование: Видеодвойка «LG» -1 
DVD-проигрыватель «Toshiba» -1 
Нормативная документация.  Учебно-методическая  
литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ II этаж 3 класс 2 
(36) 
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7. Профессиональные 
модули 

7 учебных кабинетов 111250, г.Москва, 
ул. Солдатская, д.14 ? 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
 
 

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

 

 МДК 01.01 
Дирижирование 
Чтение хоровых 
партитур 
Хороведение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МДК 01.02 
Фортепиано 
Аккомпанемент и 
чтение с листа  
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет дирижирования № 208 (мелкогрупповые и 
индивидуальные занятия) 
Материально-техническое обеспечение  
Шкафная секция 1.4  1 шт. 
Стол учителя 1 шт. 
Стулья коричневые кожзаменитель  2 шт. 
Стул красный  (метал.каркас)  2 шт. 
Зеркало(165Х75)  1 шт. 
Жалюзи вертик. Тканевые бежевые  2 шт.  
Телефон  1 шт. 
Рояль Стенвей 2 шт. 
Доска классная одинарная  1 шт. 
Динамик системы оповещения  1 шт. 
Метроном  1 шт.  
 
Кабинет фортепиано(индивидуальные и 
ансамблевые занятия) 
Материально-техническое обеспечение  
Рояль «Эстония»  2 шт. 
Стол для преподавателя  1 шт. 
Стул коричневый кож./заменитель 8 шт. 
Банкетка для рояля  2 шт. 
Шкафная секция из 6-ти секций: 
Секция  1,1+4,2  2 шт. 
Секция  1,4+4,2  2 шт. 
Секция  1,5+4,2  2 шт. 
Лампы потолочные  6 шт. 

№ I этаж 2 класс 14 
(208) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 3 класс 29 
(310) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
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МДК 01.03 
Постановка голоса 
Вокал 
Вокальный ансамбль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карниз для штор  2 шт. 
Шторы гипюр, бежев.+ламбрекен  2 комплекта 
Шторы тюль 2 комплекта 
Портрет Л.Бетховена 1 шт. 
Портрет Й.Гайдна 1 шт. 
Портрет В.А.Моцарта 1 шт. 
Контейнер для мусора  1 шт. 
Телефонный аппарат  1 шт. 
Динамик системы оповещения  1 шт. 
 
Кабинет постановки голоса (индивидуальные и 
ансамблевые занятия)  
Материально-техническое обеспечение  
Пианино «Рихтер»  2 шт. 
Инструкция по содержанию и уходу за фортепиано  
1 шт. 
Шкаф-стенка из 2-х секций  1 шт. 
Стол для преподавателя  1 шт. 
Стул коричневый  2 шт. 
Стул красный  2 шт. 
Телефон 1 шт. 
Зеркало настенное  1 шт. 
Плафоны осветительные 4 шт. 
Карниз для штор  2 шт. 
Шторы гипюр серые  2 шт. 
Шторы гипюр белые  4 шт. 
Портрет «Рихард Вагнер»  1 шт. 
Контейнер для мусора  1 шт. 
Динамик системы оповещения  1 шт. 
Кабинет постановки голоса (индивидуальные и 
ансамблевые занятия)  
Материально-техническое обеспечение  
Пианино «Ромхилдт»  1 шт. 
Пианино «Рониш»  1 шт. 
Инструкция по содержанию и уходу за фортепиано  
1 шт. 
Шкаф-стенка из 2-х секций  1 шт. 
Стол для преподавателя  1 шт. 
Стул коричневый  2 шт. 
Стул красный  2 шт. 
Тумбочка  1 шт. 
Телефон 1 шт. 
Зеркало настенное  1 шт. 
Плафоны осветительные 4 шт. 
Карниз для штор  2 шт. 
Шторы гипюр серые  2 шт. 
Шторы гипюр белые  4 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 3 класс 8 
(304) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 3 класс 6 
(303) 
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МДК 01.04 
Хоровой класс  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МДК 02.01 
Педагогические основы 
преподавания 
профессиональных 
дисциплин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет «Джузеппе Верди»  1 шт. 
Контейнер для мусора  1 шт. 
Динамик системы оповещения  1 шт. 
 
Кабинет хорового класса (групповые, 
мелкогрупповые, ансамблевые и индивидуальные 
занятия) 
Материально-техническое обеспечение  
Рояль «Weinbach» 1 шт. 
Пианино «Калужанка» - 1 шт. 
Встроенная стенка(3 секции с антресолью)–1 шт. 
Стул для заседаний (забаланс) – 1 шт. 
Стул мягкий  9 шт. 
Столик журнальный  1 шт. 
Телефон  1 шт. 
Зеркало (132х72)  4 шт. 
Жалюзи защитные  2 шт. 
Жалюзи вертикальные  2 шт. 
Стул мягкий  2 шт. 
Стул красный (на метал.основе)  1 шт. 
Динамик системы оповещания  1 шт. 
Метроном Q-12  1 шт. 
Инструкция по содержанию и уходу за фортепиано  
1 шт. 
 
Кабинет психологии и педагогики (групповые и 
мелкогрупповые занятия) 
Материально-техническое обеспечение  
Стол для преподавателя 1 шт. 
Стул-кресло чёрное  1 шт. 
Парта двухместная  4  
Стул для учеников  8 шт. 
Удлинитель Пилот 1 шт. 
Урна для мусора  1 шт. 
Лампа потолочная  4 шт. 
Тумба ТСО  1 шт. 
Шкафная секция из 3-х секций без антресолей 1 
шт. 
Пианино «Рихтер»  1 шт. 
Стул чёрный велюр.  1 шт. 
Подставка для цветов 3-хярусная  1 шт. 
Занавеска на окне (в комплекте 5 наименований) 
2 комплекта 
Парта для начальной школы  1 шт. 
Портрет А.Г.Рубинштейна  1 шт. 
Портрет А.П.Бородина  1 шт. 
Картины  4 шт. 

 
 
 
 
 
№ I этаж 2 класс 1 
(201) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 4 класс 4 
(302) 
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МДК 02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 
 

Карниз для штор  2 шт. 
Шторы гипюр, салат., с кмст.+ 2 ламб.  2 
комплекта 
Подставка под системный блок  1 шт. 
Коврик для мышки  1шт. 
Кашпо  1 шт. 
Инструкция по содержанию и уходу за фортепиано  
1 шт. 
ПК (Intel ® Pentium ®4 CPU DVD-RW 
(учительский)  1 шт. 
Монитор Samsung SyncMaster 172v  (учительский) 
1 шт. 
Колонки Samsung  1 комплект из 3-х колонок 
Клавиатура 1 шт. 
Манипулятор мышь Sniper 7630  1 шт. 
Принтер hp LaserJen 1300n 1 шт. 
Моноблок 21LG+пульт  1 шт. 
DVD  1 шт. 
Блок питания UPS650VA  1 шт. 
 
Кабинет групповых занятий№ (групповые и 
мелкогрупповые занятия) 
Материально-техническое обеспечение 
Пианино 1 шт. 
Шкаф для пособий 1 шт. 
Стол для преподавателя  1 шт. 
Стул  для преподавателя  1 шт. 
Столы для учеников 6 шт. 
Стулья для учеников  12 шт. 
Стул для пианино 1 шт. 
Телефон 1 шт. 
Тумба для телевизора 1 шт. 
Доска с нотным станом  1 шт. 
Шторы на окна 2 комплекта 
Портрет М.Балакирева 1 шт. 
Контейнер для мусора  1 шт. 
Комплект средств защиты 1 шт. 
Телевизор «LG» 1 шт. 
Музыкальный центр «Samsung» 1 шт.  
Колонки «Samsung»  2 шт. 
Телефонный аппарат  1 шт. 
Динамик системы оповещения  1 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ I этаж 2 класс 18  
(210) 
 

8. Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Концертные залы ГБОУ СПО ММПК 
Хоры 1-2 классов, 3-4 классов,  
Большой детский хор,  
Студенческий хор ГБОУ СПО ММПК 
 

111250, г.Москва, 
ул. Солдатская, д.14 ? 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
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Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
 

 Виды практики:     

 Исполнительская 
практика 

Хоровой зал № 1  
 
 
 
 
Хоровой зал № 2  
 
 
 
 
Большой зал ГБОУ СПО ММПК;  
 
 
 
 
 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
города Москвы «Московский государственный 
объединенный художественный историко-
архитектурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник»; 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
уцльтцры «Российская государственная библиотека 
для молодежи»; 
 
Концертные площадки города 

№ II этаж 2 класс 24 
(26, 1 рояль Эстония, 
92 посадочных места); 
 
 
№ I этаж 2 класс 3 
(203, 1 рояль Август 
фёрстер 68 посадочных 
места); 
 
 
№ I этаж 1 зал актовый 
23 (рояль Эстония, 300 
посадочных мест) 
 
 
115487, г. Москва, 
проспект Андропова,  
д. 39 
 
 
107061, г. Москва, 
ул. Б. Черкизовская, 
Д.4, кор. 1 
  
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
 
 
Договор № 1834 
от 30.11.2012 
 
 
 
 
 
Договор № 2 
от 27.11.2012 

 Педагогическая 
практика 

Хоровой зал № 1  
 
 
 
 
Хоровой зал № 2  

№ II этаж 2 класс 24 
(26, 1 рояль Эстония, 
92 посадочных места); 
 
 
№ I этаж 2 класс 3 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
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Малый зал  
 
 
 
 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
города Москвы «Детская музыкальная школа № 91» 
 

(203, 1 рояль Август 
фёрстер 68 посадочных 
места); 
 
№ I этаж 1 кабинет 6 
(1 рояль Стенвей, 70 
посадочных мест). 
 
 
111024, г. Москва, 
Шоссе Энтузиастов, 
Д. 22/18 

государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
 
 
 
Договор № 1 
от 12.09.2012 

 Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Хоровой зал № 1  
 
 
 
 
Большой зал ГБОУ СПО ММПК  
Звукотехническое оборудование зала: усилитель 
– 1 (один), микшерный пульт – 1 (один).MIDI – 
дека – 1 (одна), радиомикрофоны – 1 (один) 
комплект (2 шт.), проводные микрофоны – 4 
(четыре) шт., акустическая система – 1 (один), 
комплект (4 шт.) 

№ II этаж 2 класс 24 
(26, 1 рояль Эстония, 
92 посадочных места); 
 
 
№ I этаж 1 зал актовый 
23 (рояль Эстония, 300 
посадочных мест) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 

9. Библиотека  
 
 
Хранилище книг 
 
 
Общая площадь 60 кв.м 

Список мебели: Стеллаж книжный – 9 шт. Стеллаж 
книжный 5 шт. Стол для библиотекаря – 2 шт. 
Стол на консольной раме – 2 шт. Каталожный 
шкаф – 1 шт. Кресло рабочее – 2 шт.Столы – 2 
шт.Стулья – 6 шт. Огнетушитель с подставкой – 
1 шт. 
Материально-техническое обеспечение: 
Телевизор с видеомагнитофоном LG 
Миникомпонентная аудио система DAEWOO XL-112W 
DVD PLAYER SD-KR 
ПК (системный блок, монитор Deluxe) 
Принтер (струйный) HP Desk Yet 1220 C 
Фонотека, видеотека, фильмотека: 
932 наименования. Просмотр и прослушивание 
осуществляется в читальном зале и учебных 
классах. 

№ I этаж 2 библиотека 
13 
 
№ I этаж 2 класс 42 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
имущества 
города Москвы 
от 25.03.2003г. 
№ 1286-р 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве от 13 
июня 2012г. 
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