
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 105» 

 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

№ 

пп 

Фактический адрес 

зданий, строений,   

сооружений, помещений,  

территорий 

Вид и назначение зданий, строений,  

сооружений, помещений, территорий  

(учебные, учебно-вспомогательные,    

подсобные, административные и   

др.)  с указанием  площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное  

управление,   

аренда, безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки  

действия    

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений,  

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор, 

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 603016, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Автомеханичсекая, 

дом 13а, 

здание –  

МОУ, средняя 

общеобразовательная 

школа № 105  

литер А 

1. Учебные помещения 

 Начальные классы – кабинетов 

9 

№ 1 – 52,1 кв.м. 

№ 2 – 47,3 кв.м. 

№ 3 – 47,9 кв.м. 

№ 4 – 48,3 кв.м. 

№ 5 – 48,1 кв.м. 

№ 6 – 47,9 кв.м. 

№ 7 – 49,3 кв.м 

№ 8 – 51,0 кв.м. 

№ 26 – 50,4 кв.м. 

  Администрация 

города Нижнего 

Новгорода 

Распоряжение  

главы 

администрации 

города Нижнего 

Новгорода № 1765-

р 

от 05.06.2001 года 

«О закреплении на 

праве оперативного 

управления 

муниципальных 

нежилых зданий по 

адресу: ул. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Территориального 

отдела 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 



 Русский язык и литература  –  

кабинетов - 4 

№ 10 – 47,4 кв.м. 

№ 12 – 48,7 кв.м. 

№ 13 – 47,5 кв.м. 

№ 22 – 48,2 кв.м. 

 Математика – кабинетов - 2 

№ 16 – 49,5 кв.м. 

№ 17 – 51,5 кв.м. 

 История – кабинетов -  1 

№ 24 – 50,3 кв.м. 

 Иностранный язык – 

кабинетов - 4 

№ 15А – 21,1 кв.м. 

№ 13А – 21,9 кв.м. 

№ 26А – 16,4 кв.м. 

№ 27 – 16,7 кв.м. 

 ИЗО и черчение – кабинет -  1 

№ 14 – 48,3 кв.м. 

 Музыка – кабинет -  1 

№ 9 – 52,5 кв.м. 

 МХК – кабинет -  1 

№ 15 – 48,1 кв.м. 

 Швейная мастерская, учебная 

кухня – кабинет  - 1  

№ 28 – 68,7 кв.м 

 ОБЖ – кабинет - 1 

№ 21 – 49,7 кв.м 

 География – кабинет - 1 

№ 23 -  53,2 кв.м. 

 Информатика – кабинет - 1 

№ 25 – 56,3 кв.м. 

 Химия – кабинет - 1 

№ 18 – 66,9 кв.м. 

 Биология – кабинет - 1 

№ 19 – 65,2 кв.м. 

Автомеханическая,  

дом 13а 

 

Акт приема-

передачи от 

05.07.2001 г. № 

1/О-0102  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

52-52-01/026/2007-

176 от 27.10.2015г 

Нижегородской 

области в 

Автозаводском, 

Ленинском 

районах 

г.Нижнего 

Новгорода и 

Богородском 

районе № 

52.75.07.000.М.00

0004.01.11 от 

19.01.2011 г. 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

Отдела 

Государственного 

пожарного 

надзора по 

Автозаводскому 

району г. 

Нижнего 

Новгорода № 1-2-

5-3 

от  «17» января 

2011 г. 

 



 Физика – кабинет - 1 

№ 20 – 65,6 кв.м.           

 Большой спортивный зал - 

269,0 кв.м. 

 Малый спортивный зал – 65,7 

кв.м. 

 Столярно-слесарная 

мастерская кабинет - 1 

 № 29  - 68,6 кв.м.     

2. Учебно-вспомогательные 

помещения  

 Лаборантская по биологии – 

13,8 кв.м. 

 Лаборантская по физике – 

16,3 кв.м. 

 Лаборантская по химии – 20,3 

кв.м. 

 Лаборантская по истории –

15,3 кв.м.  

 Лаборантская по информатике 

-12,2 кв.м. 

 Лаборантская по технологии -

19,6 кв.м. 

 Лаборантская по географии-

11,8 кв.м.    

 Раздевалка для девочек  в 

спортзале - 17,7 кв.м. 

 Раздевалка для мальчиков в 

спортзале  - 18,4 кв.м. 

 Тренерская – 12,2 кв.м. 

 Актовый зал (совмещен с 

обеденным залом)  – 202,6 

кв.м., на 128 посадочных 

мест, площадь на одно 

посадочное место 1,6 кв. м. 

 Библиотека – 46,8 кв.м 



 Конференц-зал – 55,15 кв.м. 

 Музыкальный класс – 15,2 

кв.м 

 Книгохранилище – 12,2 кв.м. 

 Кинобудка - 12,2 кв.м. 

 Кабинет врача – 1 – 16,8 кв.м. 

 Процедурный кабинет – 1 – 

16,8 кв.м. 

 Комната детских инициатив – 

13,6 кв.м 

 Сцена –  61,5 кв. м.  

 Сценическая уборная – 13,8 

кв.м. 

3. Административные 

помещения: 

 Канцелярия – 18,6 кв.м. 

 Кабинет директора – 20,6 

кв.м. 

 Комната отдыха – 9,2 кв. м. 

 Кабинет психолога  – 16,2 

кв.м. 

 Кабинет заместителей 

директора по УВР  – 30,9 

кв.м. 

 Учительская – 17,2 кв.м. 

 Кабинет социального педагога 

– 5,2 кв.м. 

 Кабинет заместителя 

директора по ХЧ – 8,6 кв.м. 

 Кабинет охраны  труда- 7,9 

кв.м.    

4. Хозяйственно-

вспомогательные помещения: 

 Гардероб для учащихся 1-4 

классов – 2 – 22,8/22,8  кв.м. 

 Гардероб для учащихся 5-11 



классов – 158,8 кв.м. 

 Техническое подполье (не 

используется) – 750,35 кв.м. 

 Лыжная база – 133,9 кв.м. 

 Тир – 328,0 кв.м. 

 Склад – 4 – 77,5/13,6/13,6/4,6 

кв.м. 

 Раздевалка – 28,5 кв. м. 

 Элеваторный узел – 45,9 кв. м. 

 Гардероб для персонала – 17,5 

кв.м. 

 Санузлы для девочек  (5) – 

1,2/10,9/11,9/13,9/14,2 кв.м.; 

умывальных раковин – 9, 

унитазов - 14 

 Санузлы для мальчиков  (4)– 

1,2/7,8/7,9/11,2 кв.м.; 

умывальных раковин – 7, 

унитазов – 7, писуаров- 3 

 Санузлы для персонала  (2)- 

2,7/2,7 кв.м.; умывальных 

раковин -2, унитазов - 2 

 Кладовые (3) – 1,6/13,8/12,2 

кв.м. 

 Склад – 10,5 кв.м. 

 Помещение для рабочих по 

обслуживанию здания – 7,7 

кв.м. 

 Электрощитовая – 11 кв.м.  

 Рекреации (6) – 778,6 

5. Помещения общественного 

питания: 

 Варочный цех (кухня)– 47,1 

кв.м. 

 Моечная столовой и кухонной 

посуды – 11,2 кв. м. 



 Комната для холодильников – 

13,6 кв. м.  

 Склад сухих продуктов – 9,0 

кв.м. 

 Раздевалка для персонала 

пищеблока -  5,4 кв. м. 

 Санузел для работников 

пищеблока – 1,1 кв. м.; 

умывальная раковина – 1, 

унитаз - 1 

 Душевая 1,5 кв. м. 

 Лифтовая -7,6 кв. м. 

 Умывальных раковин в 

обеденном зале– 4 шт. 

 Обеденный зал – 202,6 кв.м. 

(на 128 посадочных мест) 

 

 Всего (кв.м.) 5233,2 кв.м. 

 

    

2 603016, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Автомеханическая, 

дом 13а, 

Здание – гараж 

(нежилое), 

литер Б 

 

Общая площадь 132,0 кв.м. Оперативное 

управление 

Администрация 

города Нижнего 

Новгорода 

Распоряжение  

главы 

администрации 

города Нижнего 

Новгорода № 1765-

р 

от 05.06.2001 года 

«О закреплении на 

праве оперативного 

управления 

муниципальных 

нежилых зданий по 

адресу: ул. 

Автомеханическая, 

дом 13а 

 

Акт приема-

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Территориального 

отдела 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

Автозаводском, 

Ленинском 



передачи от 

05.07.2001 г. № 

1/О-0104  

Акт приема-

передачи от 

05.07.2001 г. № 

1/О-0103  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

52-52-01/748/2007-

132,  

выдано 27. 10. 2015 

года 

районах 

г.Нижнего 

Новгорода и 

Богородском 

районе № 

52.75.07.000.М.00

0004.01.11 от 

19.01.2011 г. 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

Отдела 

Государственного 

пожарного 

надзора по 

Автозаводскому 

району г. 

Нижнего 

Новгорода № 1-2-

5-3 

от  «17» января 

2011 г. 

3 603016, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Автомеханическая, 

дом 13а, 

территория 

 

Общая площадь – 14 760,00 кв.м Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

города Нижнего 

Новгорода 

Распоряжение  

Администрации 

города Нижнего 

Новгорода от 

12.07.2005 № 2523-

р «О 

предоставлении 

МОУ средней 

общеобразовательн

ой школе № 105 в 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Территориального 

отдела 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 



постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельного участка 

по ул. 

Автомеханическая, 

13А 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

52-52-01/754/2006-

320,  

выдано 27. 10. 2015 

года 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

Автозаводском, 

Ленинском 

районах 

г.Нижнего 

Новгорода и 

Богородском 

районе № 

52.75.07.000.М.00

0004.01.11 от 

19.01.2011 г. 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

Отдела 

Государственного 

пожарного 

надзора по 

Автозаводскому 

району г. 

Нижнего 

Новгорода № 1-2-

5-3 

от «17» января 

2011 г. 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ Наличие социально-бытовых условий, 

пунктов 

Фактический 

адрес    

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное  

управление,  аренда,  

безвозмездное 

пользование и др.) 

Форма владения, 

пользования 

зданиями и 

помещениями 

Реквизиты и сроки действия 

правомочных документов 

1 Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

 Кабинет врача – 1 

 Процедурный кабинет – 1 

Оснащение: бактерицидная лампа – 3, 

тонометр - 2, ростомер - 1, весы 

медицинские - 1, холодильник для 

медикаментов - 1, умывальные раковины 

- 2, кушетки - 2,столики процедурные - 2, 

ширма - 1, шкаф медицинский со стеклом 

- 1, стол письменный - 2, шкаф для 

документов – 2, шкаф для одежды - 1 

603016,   

г. Нижний 

Новгород,  

ул. 

Автомеханическая, 

дом 13А 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города Нижнего 

Новгорода 

Распоряжение  Администрации 

города Нижнего Новгорода от 

12.07.2005 № 2523-р «О 

предоставлении МОУ средней 

общеобразовательной школе № 

105 в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка 

по ул. Автомеханическая, 13А 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

52-52-01/754/2006-320,  

выдано 27. 10. 2015 года 

Распоряжение  

главы администрации города 

Нижнего Новгорода № 1765-р 

от 05.06.2001 года «О закреплении 

на праве оперативного управления 

муниципальных нежилых зданий 

по адресу: ул. Автомеханическая,  

дом 13а 

 

Акт приема-передачи от 

05.07.2001 г. № 1/О-0102  

 

Свидетельство о государственной 

2 Общественное питание: 

 Обеденный зал  – 1 

 Буфет – 1 

Оборудование, оснащение пищеблока: 

электроплита – 3 шт., шкаф холодильный 

–3шт., холодильник бытовой – 1шт., 

электрокипятильник - 2, шкаф 

пекарский– 1, холодильный прилавок – 

1шт.; линия раздачи с мармитом 1-и 2-х 

блюд – 1шт., мясорубка – 2шт., 

тестомесильная машина – 1шт.; 

картофелечистка – 1шт.; машина 



протирочная – 1шт., универсальная 

кухонная машина – 1шт.; система 

озоновой доочистки воды «Водолей 100» 

– 1шт.. Все оборудование в рабочем 

состоянии. 

регистрации права  

52-52-01/026/2007-176 от 

27.10.2015г 

 

3 Объекты физической культуры и спорта: 

 Спортивный зал – 2 

 Спортивная площадка – 1 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 4 Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание: 

 Умывальные раковины – 23 

 Санузел - 12 

5 Помещения социально-бытовой 

ориентировки: 

 Гардероб – 4 

6 Трудовое воспитание: 

 Столярно-слесарная мастерская – 1 

 Швейная мастерская, учебная 

кухня - 1 

7 Досуг, быт и отдых 

 Библиотека – 1 

 Актовый зал   – 1 

 Кабинет психолога  – 1 

 Комната детских инициатив - 1 

 Конференц-зал – 1  

 Учительская – 1 

 Комната отдыха - 1 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень  

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом 

Наименование   оборудованных   учебных 

кабинетов, объектов  для проведения   

практических   занятий с перечнем основного      

оборудования 

Фактический 

адрес   учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

Начальное общее образование 

 Обучение письму 

Русский язык 

Обучение чтению 

Нижегородская сторона 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Иностранный язык 

Музыка 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

Гражданское образование 

Родная история 

Физическая культура 

 

 

 

 

Учебный класс – 9 

(№1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 26) 

 Стенды «Уголок класса» - 9 

 стенды «Компьютер для школьника» - 9,  

 компьютерная техника: 

ПК для учителя - 7 

 ноутбуки для учителей – 4,  

ноутбуки для учащихся – 361, 

проектор – 9,  

интерактивная доска – 9, 

МФУ – 3, 

телевизор - 1, 

видеомагнитофон - 1 

точек доступа для создания локальной 

сети – 9  

Наглядные пособия: 

Гербарий (деревья и кустарники, 

ядовитые растения) 

Карта полушарий для начальной 

603016,  

г. Нижний 

Новгород,  

ул. 

Автомеханическа

я,  дом 13А 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

52-52-

01/754/2006-320,  

выдано 27. 10. 

2015 года 

Распоряжение  

главы 

администрации 

города Нижнего 

Новгорода № 

1765-р 

от 05.06.2001 года 

«О закреплении 

на праве 

оперативного 

управления 



 

 

 

 

 

 

школы 

Касса букв на магнитах 

Коллекция "Полезные ископаемые" 

Коллекция минералы и горные породы 

Комплект на магнитах 

Материал счетный на магнитах 

Набор звуковых схем 

Портреты писателей 

Пособие учебно-методическое "Как 

проек.унив.учеб.действ." 

Пособие учебно-методическое 

"Модели основ.образ.прог." 

Пособие учебно-методическое "Мои 

достижения 1кл." 

Пособие учебно-методическое "Мои 

достижения 2кл." 

Пособие учебно-методическое 

"Оцен.дост.план.резул." 

Пособие учебно-методическое 

"Планир.резул.нач.общ.обр." 

Пособие учебно-методическое "Проект 

зад.в нач.шк." 

Пособие учебно-методическое 

"Фед.гос.обр.станд.нач.обр." 

Диск DVD Путешествие в 

прекрасное  

  

Диски DVD Живой мир Арктики, Природные 

зоны России    

 

Диски DVD Математика 

начинается    

  

Диски DVD Мир вокруг нас, Природоведение   

Диски DVDПодвиг Александра, Куликовская 

битва, Бородино     

 

Диски DVDПутешествие в прекрасное. Живая 

природа  

 

муниципальных 

нежилых зданий 

по адресу: ул. 

Автомеханическа

я,  дом 13а 

 

Акт приема-

передачи от 

05.07.2001 г. № 

1/О-0102  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

52-52-

01/026/2007-176 

от 27.10.2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диски DVDПутешествие по 

России   

  

Диски DVDПушкин и сенин    

Диски DVDСекреты природы, жизнь 

растений  

 

Диски DVDЭкологический альманах, 

анатомия для детей  

 

Карта учебная "Российская 

Федерация"(физическая)    

 

Комплект таблиц "Падежи-человечки"(6 

таблиц)    

 

Математика 1 кл.(10 таблиц)     

Русский язык 1кл.(8 таблиц)    

Таблицы Русский язык 1кл.    
 

 

 

 

 

 

 

 Основное общее образование 

 Среднее (полное) общее образование 

1 Русский язык  

Литература 

 

Количество кабинетов –4 (№ 

10,12,13,22) 

     Оснащены:  

ПК учителя -1 

Ноутбук учителя -3 

Мультимедийный проектор-3 

Плазменная панель-1 

Проекционный экран -3 

  

603016,   

г. Нижний 

Новгород,  

ул. 

Автомеханическа

я, дом 13А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

52-52-

01/754/2006-320,  

выдано 27. 10. 

2015 года 

Распоряжение  

главы 

администрации 

города Нижнего 

Новгорода № 

1765-р 

от 05.06.2001 года 

«О закреплении 

на праве 

оперативного 

управления 

муниципальных 

нежилых зданий 



по адресу: ул. 

Автомеханическа

я,  дом 13а 

 

Акт приема-

передачи от 

05.07.2001 г. № 

1/О-0102  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

52-52-

01/026/2007-176 

от 27.10.2015г 

 

2 История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Историческое краеведение 

Право 

Экономика 

Религии России 

 

Количество кабинетов -1 

(№ 24) 

   Оснащены:  

ПК учителя -1 

Ноутбук учителя – 1 

Проектор -1 

Интерактивная доска -1 

Карта интерактивная 

"История России 17-8век" 

Карта интерактивная 

"История России 20-1век" 
Плакаты по истории 

1. История Древнего мира 

(3-е тысячелетие до н.э. - 5 

в. н.э.). 

Синхронистическая 

таблица. 3000 г. до н.э. - 

500 г. до н.э. 

2. История Древнего мира 

   



(3-е тысячелетие до н.э. - 5 

в. н.э.). 

Синхронистическая 

таблица. 500 г. до н.э. - 

476 г. н.э. 

3. История Средних веков 

(5 - конец 15 века). 

Синхронистическая 

таблица. «Раннее 

Средневековье. 5 -11 вв.» 

4. История Средних веков 

(5 - конец 15 века). 

Синхронистическая 

таблица. «Расцвет 

Средневековья. 12- начало 

14 вв.». 

5. История Средних веков 

(5 - конец 15 века). 

Синхронистическая 

таблица. «Позднее 

Средневековье. 14 - конец 

15 вв.» 

6. История Нового 

времени (16-начало 20 

вв.). Синхронистическая 

таблица «Новая история. 

17 век». 

7. История Нового 

времени (16-начало 20 

вв.). Синхронистическая 

таблица «Новая история. 

Вторая половина 18 века». 

8. История Нового 

времени (16-начало 20 

вв.). Синхронистическая 

таблица. «Новая история. 

Первая половина 19 века». 



9. История Нового 

времени (16-начало 20 

вв.). Синхронистическая 

таблица. «Новая история. 

Вторая половина 19 - 

начало 20 века». 

10. Новейшая история (20-

начало 21 века). 

Синхронистическая 

таблица. 1914-1933 гг. 

11. Новейшая история (20-

начало 21 века). 

Синхронистическая 

таблица. 1934-1945 гг. 

12. Новейшая история (20-

начало 21 века). 

Синхронистическая 

таблица. 1945-1958 гг. 

13. Новейшая история (20-

начало 21 века). 

Синхронистическая 

таблица. 1959-1968 гг. 

14. Новейшая история (20-

начало 21 века). 

Синхронистическая 

таблица. 1969-1990 гг. 

15. Новейшая история (20-

начало 21 века). 

Синхронистическая 

таблица. 1991-2002 гг. 

16. Основные периоды 

мировой и отечественной 

истории. 

17. «Катюша» 

 

Карты по истории 

России 



1. Генеалогическое 

дерево. 

2. Горьковская область. 

3. Древнерусское 

государство в 1Х - начале 

Х11 века. 

4. Русские Княжества в 

ХЦ-начале Х111 веке. 

5. Борьба народов нашей 

страны против иноземных 

захватчиков. б. 

Образование русского 

централизованного 

государства. 

7. Российское государство 

во второй половине ХV-

начале XV1 века. 

8. Русское государство в 

XV1 веке (При Иване 1V). 

9. Расширение русского 

государства в XV1-XV11 

в.в. 

10. Русское государство в 

период крестьянской 

войны и борьба с 

интервенцией польско-

литовских и шведских 

феодалов в н. XV11 веке. 

11. Развитие торговых 

связей в России в 17 веке. 

12. Россия с конца XV1I в. 

до 60-х годов XV111 

веков. 

13. Российская империя в 

XV111 веке (Европейская 

часть). 

14. Нашествие 



наполеоновской армии на 

Россию. 

15.Отечественная война 

1812 года. 

16. Русско-Японская 

война 1904-1905 г.г. 

17. Первая революция в 

России 1905-1907 г.г. 

18. Подготовка великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (Март-

Октябрь 1917 г). 

19.Великая Октябрьская 

социалистическая 

революция и 

триумфальное шествие 

советской власти (Октябрь 

1917 г.-Март 1918г.). 

20.Становление советской 

России.1917-1922г.г. 

21.Гражданская война и 

Иностранная интервенция. 

22.Индустриальное 

развитие СССР годы 

предвоенных пятилеток 

(19281940 г.г.). 

23. Индустриализация. 

24. Великая 

Отечественная война 

Советского Союза 1941-

1945. 25.Народное 

хозяйство СССР в 1961-

1985г.г. 

26. Российская Федерация. 

 

Карты по всеобщей 



истории 

27. Египет и Передняя 

Азия в древности. 

28.Завоевания Александра 

Македонского в 1V в. до 

н.э. 

29.Римская империя в 1V-

V вв. Падение Западной 

Римской империи ЗО. 

Европа в У-УП вв. 

31.Франкское государство 

в V-середине 1Х в. 

32. Византия и Славяне 

V1-1Х вв. 

33.Византийская империя 

и Славяне в V1-Х1 вв. 

34.Завоевание Арабов в 

V11-1Х вв. 

35. Европа в V11-начале 

Х1 в. 

3б.Западная Европа в Х1- 

начале X1V. Крестовые 

походы. 

37. Европа в X1V-XV в.в. 

38. Европа в начале 

нового времени. 

39. Война за 

независимость и 

образование США (1775-

1783 г.г.). 40.Франция в 

период буржуазной 

революции (1789-1794 

г.г.). 41.США в конце 

ХiХ-начале ХХ в. 

42. Войны Наполеона. 

Венский конгресс. 

43.Первая Мировая война 



(1914-1918 год). 

44.Западная Европа после 

первой мировой войны 

(1918-1923 г.г.). 

45.Западная Европа с 1924 

по 1939г. 

46. Вторая Мировая война 

1939-1945 г.г. 

 
 

3 География 

 
Количество кабинетов- 1 (№ 23) 

     Оснащен: 

Ноутбук учителя -1 

Проектор -1 

Интерактивная доска -1     
Стенд "Выдающиеся ученые 

географы" 

Стенд "Подготовка к ГИА" 

Стенд "Подготовка к ЭГЕ" 

Карты: 

Карта " Минеральные ресурсы мира"   

Карта " Политическая мира"  

Карта " Физическая мира (полушарий)"  

Карта "Российская Федерация "  

Карта Австралия   

Карта Австралия физическая  

Карта агроклиматические ресурсы 

России  

Карта Антарктиды комплексная  

Карта Арктика физическая  

Карта Африка     

Карта Африка физическая  

Карта Водные ресурсы России  

Карта Евразия физическая  

Карта земельных ресурсов России  

Карта климатическая  мира  

Карта климатические пояса и области 

   



мира  

Карта Нижегородской области  

Карта океанов  

Карта политическая мира  

Карта почвенная мира  

Карта природные зоны мира   

Карта России физическая для ср.кл.  

Карта Северная Америка    

Карта Северная Америка физическая  

Карта топографическая и условные 

знаки  

Карта физическая мира  

Карта часовые пояса России  

Карта Южная Америка    

Карта Южная Америка физическая  

Карта Южный океан физическая   

Карта интерактивная "Начальный курс 

географии" 

Карта интерактивная "Главные 

особенности природы Земли " 

Карта интерактивная "Южные 

материки" 

Карта интерактивная "Население и 

хозяйство России " 

Карта интерактивная "Природа 

России. Часовые пояса" 

Демонстрационные приборы: 

Барометр   

Гигрометр психрометрический   

Глобус физический   

Глобус физический земли  

Набор по природоведению  
 

4 Иностранный язык Количество кабинетов – 4  

(№ 13А, 15А, 26А,27) 

     Оснащены: 

ПК учителя – 1 

   



Ноутбук учителя -3 

Проектор -1 

Музыкальный центр -1 

Магнитола – 3 

Карта мира 

Карта Великобритании 

Карта США 

Карта Австралии и Новой Зеландии 

Карта Канады 

Комплект таблиц по грамматике англ. 

языка 

Таблица неправильных глаголов 
Набор иллюстраций по теме: 
Достопримечательности Лондона. 
DVD: 

Лондон Серия «Города мира» 

Нью-Йорк Серия «Города мира» 

Вашингтон Серия «Города мира» 

Сидней Серия «Города мира» 

Оттава Серия «Города мира» 

Дублин Серия «Города мира» 

Ирландия Серия «Города мира» 

Англия Серия «Города мира» 

Шотландия Серия «Города мира» 

Уэльс Серия «Города мира» 

 Компьютерные диски 

Английская 

грамматика 

Существительно

е 

Л.Романова 

Английская 

грамматика. 

Местоимения 

Л.Романова 



Английская 

грамматика 

Прилагательное 

Л.Романова 

Английская 

грамматика 

Наречия 

Л.Романова 

Английская 

грамматика 

Система времён 

глагола 

Л.Романова 

Английская 

грамматика 

Страдательный 

залог 

Л.Романова 

 

5 Математика  

Алгебра  

Геометрия 

Алгебра и начала анализа 

 

Количество кабинетов –  2 

(№ 16,17) 

  Оснащены:  

Ноутбук учителя -2 

Проектор -2 

Интерактивная доска -1 

Проекционный экран -1 

МФУ -1 

Набор прозрачных геометрических тел с 

сечением разборный большой 

Линейка классная 

Портреты математиков 

Транспортир классная 

Угольник классная 

Циркуль классный 

Электронное приложение по геометрии 

7-9 

Электронное приложение по геометрии 

10-11 

Комплект стереометрических тел 

   



(демонстрационный) 

Плакаты: 

Квадратные уравнения 

Степени чисел 

Логарифм числа 

Таблица первообразных 

Формулы дифференцирования 

Значения tg, ctg угла α 

Значения sin, cos угла α 

Арифметический квадратный корень и 

его свойства 

Свойства тригонометрических функций 

Формулы приведения 

Тригонометрические уравнения 

Формулы тригонометрии 

Тела вращения 

Параллелограмм 

Многогранники 

Трапеция 

Прямоугольник 

Окружность и круг 

Треугольник 

Прямоугольный треугольник 

Таблица квадратов натуральных чисел 

6 Информатика 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество кабинетов – 1 

(№ 25 ) 

    Оснащены: 

ПК учителя – 1 

ПК учащихся – 10 

Проектор – 1 

Проекционный экран – 1 

Принтер – 1 

МФУ – 1 

Кондиционер -2 

Стенд уголок "Правила безопасности 

работы на компьютере" 

Стенд "Подготовка к экзамену" 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Стенд "Это интересно" 
 

8 Природоведение 

Биология 

 

Количество кабинетов – 1 (№ 19 ) 

   Оснащены: 

ПК учителя -1 

Проектор - 1 

Интерактивная доска -1 

Коллекции: 

Гербарий деревьев и кустарников  

Гербарий к курсу основ общей биологии  

Гербарий корм трав  

Гербарий по ботанике  

Гербарий по сист. растений  

Гербарий с отд.картами  

Гербарий сорных растений  

Гербарий ядовитых растений  

Гортань увеличенная  

Железы внутреннего сокращения      

Коллекция "Морское дно"     

Коллекция "Представители отряда 

насекомых"  

Диски: 

Компакт-диск "Биология. Анатомия и 

морфология растений" 1ч.  

Компакт-диск "Биология. Анатомия и 

морфология растений" 2ч.   

Компакт-диск "Биология. Анатомия и 

морфология растений" 3ч.  

Компакт-диск "Биология. Анатомия и 

морфология растений" 4ч.   

Компакт-диск "Земля. История 

планеты."  

Компакт-диск "Земля. Происхождение 

человека."  

Компакт-диск "Земля. Развитие жизни."   

Компакт-диск "Основы селекции."      

Компакт-диск "Систематика растений." 

   



1ч. "Отдел маховидные и т.д."  

Компакт-диск "Систематика растений." 

2ч. "Отдел голосеменные."    

Компакт-диск "Систематика растений." 

3ч. "Семейство крестоцветных."     

Компакт-диск "Систематика растений." 

4ч. "Отдел сложноцветных."  

Компакт-диск "Уроки биологии КИМ" 

(общая биология) (10 класс)  

Компакт-диск "Уроки биологии КИМ" 

(общая биология) (11 класс)   

Компакт-диск "Уроки биологии КИМ" 

Животные  

Компакт-диск "Уроки биологии КИМ" 

Растения.Бактерии.Грибы.     

Компакт-диск "Уроки биологии КИМ" 

Человек и его здоровье.  

Компакт-диск "Цитология."     

Компакт-диск "Эволюция животного 

мира"  

Таблицы: 

Комплект таблиц по биологии "Ботаника 

2"  

Комплект таблиц по биологии "Человек 

и его здоровье 2"   

Демонстрационное и лабораторное 

оборудование: 

Микролаборатория биологическая. 

Методические рекомендации по 

использованию микролаборатории   

Микроскопы  

Минералы горных пород   

Модель "Косточки слуховые"     

Модель "Позвонки"    

Модель "Структура белка"     

Модель глаза увеличенная    



Модель демонстрационная "Здоровые и 

поврежденные сосуды"  

Модель инфузории-туфельки     

Модель мозга в разрезе  

Модель сердца увеличенная      

Модель строения зуба    

Модель структуры ДНК  

Модель цветка: Яблоня     

Модель-апликация "Деление клетки. 

Митоз и мейоз"    

Модель-апликация "Дигибридное 

скрещивание"  

Модель-апликация "Моногибридное 

скрещивание"  

Модель-апликация "Наследование резус-

фактора"  

Модель-апликация "Развитие насекомых 

с полным и неполным превращением"     

Модель-апликация "Размножение мха"     

Модель-апликация "Размножение 

папоротника"   

Модель-апликация "Циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего 

цепня"      

Модель-аппликация "Биосинтез белка" 

(ламинированная)  

Набор микропрепаратов   

Набор микропрепаратов: по ботанике, по 

зоологии, по анатомии и физиологии, по 

общей биологии   

Набор муляжей грибов  

Препарат влажный "Внутреннее 

строение брюхоногого моллюска"    

Препарат влажный "Внутреннее 

строение лягушки"   

Препарат влажный "Корень бобового 

растения с клубеньками"  



Происхождение человека   

Скелет голубя  

Торс разборный    

Торс человека  

Чашка Петри  

Микроскоп учебный (15 штук) 

Модель "Клетка животного" 

Набор для оценки качества воды 

пресного водоема методом 

биоиндикации 

Скелет человека на штативе 

Эко-знайка 3. Набор для 

исследования жесткости, хлорида, 

железа и СПАВ в воде 

Микролаборатория биологическая 
 

Стенды: 

Стенд "Развитие зарод позвоночных"  

Стенд для кабинета биологии 

"Природное сообщество"  

Стенд для кабинета биологии "Строение 

бактериальной клетки"  

Стенд для кабинета биологии "Строение 

животной клетки"   

Стенд для кабинета биологии "Строение 

растительной клетки"  

Стенд для кабинета биологии "Техника 

безопасности при выполнении 

лабораторных работ по биологии"  

Стенд для кабинета биологии "Техника 

микроскопирования"   

Стенд для кабинета биологии "Царства 

живой природы"  

Стенд для кабинета биологии "Царство 

животные"  

Стенд для кабинета биологии "Царство 

Растения"  
 



9 Химия Количество кабинетов –1( № 18) 

   Оснащен:  

ПК учителя -1 

Проектор - 1 

Интерактивная доска -1 
 

Пособие учебное интерактивное " 

Химия. 8-9 классы" 

Пособие учебное интерактивное " 

Химия. 10-11 классы" 

Пособие учебное интерактивное " 

Химия. Начала химии. Основы 

химических знаний." 

Пособие учебное интерактивное " 

Химия. Металлы." 

Пособие учебное интерактивное " 

Химия. Неметаллы." 

Пособие учебное интерактивное " 

Химия. Органическая химия. Белки и 

нуклеиновые кислоты." 

Пособие учебное интерактивное " 

Химия. Растворы. Электролитическая 

диссоциация." 

Пособие учебное интерактивное " 

Химия. Строение вещества. Химические 

реакции. " 

Пособие учебное интерактивное " 

Химия. Химическое производство. 

Металлургия. " 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект лабораторный для начального 

обучения химии 

Комплект таблиц по органической 

химии "Строение органических 

веществ." 

Комплект таблиц по органической 

химии "Строение вещества. Химическая 

связь." 

Весы для сыпучих материалов с гирями  

Колба коническая   

Коллекция "Алюминий" (раздаточная)  

Коллекция "Волокна" (раздаточная)  

Коллекция "Каменный уголь и 

продукты его переработки" 

(демонстрационная)  

Коллекция "Металлы" 

(демонстрационная)  

Коллекция "Металлы" (раздаточная)  

Коллекция "Минералы и горные 

породы" (40 видов)  

Коллекция "Нефть и продукты ее 

переработки" (раздаточная)  

Коллекция "Пластмассы" 



(раздаточная)  

Колонки 

Компакт-диск "Азот и фосфор"  

Компакт-диск "Вода, растворы, 

основания. Периодический закон. 

"8кл.3ч.  

Компакт-диск "Галогены.Сера."  

Компакт-диск "Кислород.Водород." 

8кл.2ч.  

Компакт-диск "Металлы главных 

подгрупп." 1ч.  

Компакт-диск "Металлы главных 

подгрупп." 2ч.  

Компакт-диск "Металлы побочных 

подгрупп."   

Компакт-диск "Общие свойства 

металлов."   

Компакт-диск "Органическая химия. 

Азотосодержащие оргинические 

вещества. Белки. Синтетические 

вещества."5ч.  

Компакт-диск "Органическая химия. 

Альдегиды и карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры.Жиры."3ч.  

Компакт-диск "Органическая химия. 

Природные источники 

углеводородов.Спирты и фенолы."2ч.  

Компакт-диск "Органическая химия. 

Углеводы." 4ч.  

Компакт-диск "Органическая 

химия.Предельные, непредельные, 

аром.углеводороды." 1ч.  

Компакт-диск "Первоначальные 

химические понятия." 8кл.1ч.  

Компакт-диск "Углерод и кремний." 

1ч.  

Компакт-диск "Углерод и кремний." 



2ч.  

Компакт-диск "Химия 9. 

Электролитическая диссоциация." 

Компакт-диск "Химия и 

электрический ток."   

Набор демонстрационный для 

составления объемных моделей 

молекул  

Плакат "Правила по технике 

безопасности"  

Пробирка 

Спиртовка демонстрационная  

Спиртовка лабораторная  

Стакан высокий со шкалой  

Стакан низкий без шкалы  

Стенд кабинет химии  

Таблица классификации веществ  

Тумба для плакатов  

Штатив для пробирок на 10 гнезд  
  

10 Физика 

 
Количество кабинетов – 1 (№ 20 ) 

Оснащен:  
ПК учителя -1 

Проектор - 1 

Интерактивная доска -1 
Документ камера -1 

МФУ – 1 

Демонстрационное и лабораторное 

оборудование: 

Батарея конденсатор  

Ванна электрическая  

Ведерко Архимеда (прибор для 

демонстрации закона Архимеда)  

Весы с гирями 15 

Весы чувствительные  12 

Вольтметр демонстрационный  

Выключатель однополюсный 

(лабораторный)  

   



Выпрямитель ВС-24  

Выпрямитель селенов  

Выпрямитель тока  

Выпрямитель универсальный ВУП  

Генератор звуковой  

Генератор спектор  

Динамометр двухнаправленный 

(демонстрационный)  

Динамометр демонстрационный с 

принадлежностями  

Динамометр лабораторный 15 

Диск вращающийся  

Источник питания для фронтальных 

работ  

Калориметр с мерным стаканом  

Камертон на ящике  

Камертон на ящике  

Камертон на ящике  

Катушка-моток  

Компас школьный 15 

Комплект блоков лабораторных 

Комплект плакатов "Электричество" 

физика 8класс  

Комплект проводов  

Комплект тележек легкоподвижных  

Конденсатор переменной емкости 

Лампа с колпачком 3.5В  

Магнит U-образный 

демонстрационный  

Магнит U-образный лабораторный  15 

Магнит полосовой демонстрационный  

Магнит полосовой демонстрационный  

Магнит полосовой лабораторный  15 

Манометр демонстрационный  

Машина волновая  

Машина центробежная  

Машина эл.магнитная  



Маятник Максвелла  

Микроамперметр  

Миллиамперметр лабораторный 15 

Модель "Кристаллическая решетка 

железа" (демонстрационная)  

Модель для демонстрации в объеме 

линий магнитного поля  

Модель небесной сферы  

Модель планет системы 

Набор гирь 15 

Набор грузов по механике  

Набор для демонстрации спектров 

электрического поля 

Набор для демонстрации 

электрических полей  

Набор конденсаторов  

Набор лабораторный "Электромагнит 

разборный с деталями"  

Набор линз и зеркал  

Набор палочек по электростатике  

Набор по поляризации света  

Набор полупроводников  

Набор пружин для демонстрации 

волнового движения 

Набор пружин с различной жесткостью  

Набор тел по калориметрии 15 

Набор шаров-маятников 8 

Насос воздушный ручной  

Насос Комовского  

Осветитель теневой проекции  

Осциллограф 

Преобразователь разрядный  

Прибор "Трубка Ньютона"  

прибор "Шар Паскаля"  

Прибор газовых законов  

Прибор деформации растяжения  

Прибор для демонстрации 



атмосферного давления  

Прибор для демонстрации 

взаимодействия электрических токов  

Прибор для демонстрации закона 

сохранения импульса  

Прибор для демонстрации инерции и 

инертности тела  

Прибор для измерения длины световой 

волны с набором дифракционных 

решеток 15 

Прибор магнитного поля тока  

Прибор по интерференции света  

Прибор по статике  

Реле электронное  

Реостат  

Реостат потенциометр  

Реостат ступени 

Рычаг демонстрационный  

Рычаг-линейка лабораторная  15 

Спектороскоп  

Спираль резистор 5 

Стенд "Метеуголок"  

Стенд "Шкала ЭМИ" 

Стенд кабинет физики  

Термометр лабораторный 15 

Трибометр лабораторный 15 

Турбина водяная  

Фотореле  

Цилиндр свинцовый со стругом  

Шар с кольцом  

Штатив  

Штатив для фронтальных работ  

Электрометр Брауна (пара)  

Электроскоп демонстрационный  

Эпипроектор  

Набор демонстрационный по 

геометрической оптике 



Комплект лабораторный по 

механике (базовая комплектация) 

Комплект лабораторный по оптике 

(базовая комплектация) 

Набор для демонстрации спектров 

магнитного поля тока 

Набор спектральных трубок с 

универсальным источником питания 

Набор химической посуды и 

принадлежностей для кабинета 

физики 

Электрометры с принадлежностями 

Дозиметр Соэкс 

Плакат-стенд "Готовимся к 

экзаменам" 

Плакат-стенд "Лабораторные работы" 
 

12 Технология 

(девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные кабинеты – 1  ( № 28 ) 

Оснащен:  

Ноутбук учителя -1 

Проектор - 1 

Наглядные пособия: 

Плакат "Виды бутербродов" 

Плакат "Инвентарь и формы для 

выпечки" 

Плакат "Обработка застежки 

тесьмой-молнией" 

Плакат "Правила оформления 

празднечного стола" 

Плакат "Приемы складывания 

салфеток" 

Плакат "Разделка пирогов из 

дрожжевого теста" 

Плакат "Технология обработки 

ткани" (набор 7шт.) 

Посуда и хозяйственный инвентарь: 

Жаровня 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кастрюля эмалированная 

Миксер 

Набор кухонный 

Сковорода 

Блинница "Consul" RC-043  

Блюдо для запекания овальное  

Блюдо для запекания овальное  

Блюдо овальное "Красные маки"  

Ваза 3-х ярусная хром.сталь  

Ваза Flora  

Ваза Flora  

Ваза Амелия  

Ваза напольная "Осень"  

Вытяжка  

Графин 1,5 л.  

Доска гладильная "Ника-9"  

Доска разделочная  

Доска разделочная  

Доска разделочная  

Доска разделочная  

Зеркало 800*1000  

Кастрюля глубокая 2,9л красно-белый 

горох    

Кастрюля глубокая 2,9л красно-белый 

горох  

Кастрюля глубокая 3,7л красно-белый 

горох  

Кастрюля глубокая 6,4л красно-белый 

горох  

Кастрюля глубокая 6,4л сине-белый 

горох  

Кастрюля для микроволновки  

Кастрюля для микроволновки 

Кисточка силиконовая малая  

Комплект для нарезки овощей с 

контейнером 

Комплект таблиц 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Технология.Безопасные приемы 

труда"  

Консервооткрыватель металлич.  

Кружка 0,5л мерная  

Кружка 1 л мерная  

Кружка 250гр.  

Кувшин хрустальный  

Лопатка силиконовая  

Манекен портновский  

Менажница "Золотая рыбка"6-ти 

секционная 

Муляж плодов  

Набор из 3-х банок на дер. под "Daizy"  

Набор половников 7 приборов 

пласт/подст/стойк  

Набор салатников 6 приборов с 

голубым цветком  

Набор столовой посуды 24 предм. 

"Красные маки"(1 мак)  

Набор столовый "Домашний 24 

предм.Красные маки"(2 мака)  

Набор столовых приборов 24 предм.  

Набор столовых приборов 24 предм.на 

подставке  

Нож -шинковка для капусты  

Нож "Ретро" для овощей  

Нож картофельный Tramontina  

Пиала  

Подставка для столовых приборов 

кругл.  

Подставка силиконовая  

Полка кухонная для микроволновки  

Полка кухонная навесная 750*300*450 

Противень   

Противень 340*240*60  

Пяльца пластмассовые  

Пяльца пластмассовые  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология  

(мальчики) 

Салфетница Волна  

Селедочница Красные маки  

Сито квадратное  

Скалка деревянная  

Скатерть  

Скатерть   

Сковорода 25 см чугунная  

Сковорода 27 см чугунная 

С0104003878     

Стул "Венский" 

Судок для специй  

Таз 3л круглый  

Тарелка глубокая  

Тарелка мелкая  

Тостер  

Форма для выпечки 

Форма для хвороста  

Чайник 3,1 л со свистком   

Чайный набор 13 предм.Цветущие 

маки  

Шкаф кухонный навесной 

300*300*800 однодверный  

Шкаф кухонный навесной 

500*300*800 однодверный над 

вытяжкой  

Шкаф кухонный навесной 

600*300*1100 с двумя дверками   

Шкаф кухонный навесной 

600*300*800 однодверный со стеклом  

Шкаф кухонный навесной 

900*300*800 под антресолью  

Шкаф кухонный навесной открытый 

250*300*800 уголок  

 

 

Мастерские – 1 (№29 ) 
Оснащены: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК учителя -1 

Оборудование: 

Станок фуговальный 

Станок токарно-винторезный 

Аппарат электросварочный 

Станок сверлильный 

Станок сверлильный 

Станок деревообрабатывающий 

Трансформатор сварочный 

Компьютер Net 20 

Кусторез FS 130 Stihl 

Бензопила 0361 VS 361 16 "3/8" Stihl 

Машина шлифовальная угловая 

GWS14-125 Inox 

Фрезер 3612 C Makita 

Инструмент слесарно-монтажный 

Инструмент металлорежущий  

Инструмент измерительный 

Дрель GSB 21-2 "Bosch" 

Лобзик GST 105 Bosch 

Перфоратор  GBH 2-26DFR Bosch 

Шуруповерт аккумкляторный 

GSR12V Bosch 

Инструмент (набор) 

Инструмент мерительный (набор) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска ученическая настенная 

одноэлементная 

Верстаки слесарные  

Верстаки столярные 

Зубило  

Комплект таблиц по трудовому 

обучению "Технологический труд"  

Очки защитные  

Прибор для выжигания по дереву 

"Вязь"  

Станок сверлильный  

Станок токарный по дереву  

Тиски  

Тиски слесарные поворотные  

Точило электрическое  

Щиток защитный лицевой НБТ-1  

Электропаяльник  

Киянка деревянная 

Круг точильный  

Молоток 

Напильник 

Ножовка по дереву 

Ножовка по металлу 

Рубанок 

Стамеска 

Стамеска полукруглая 
 



13 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал – 2 

Оснащены:  

Ноутбук учителя -1 

Спортивное оборудоание: 

Сетка волейбольная со стойками 

Стол для тенниса 

Гантель разборная в чемодане 

(2шт.х7,5кг.) 

Гантель разборная в чемодане 

(2шт.х7,5кг.) 

Ботинки лыжные 15 

Гантель разборная-металлическая 2 

Гири 2 

Граната  5 

Граната 0,5 кг   2 

Граната 0,7 кг   3 

Диск обрезиненый 2 

Канат  1 

Козел гимнастический  2 

Конь гимнастический  2 

Кубки спортивные 3 

Лыжи в комплекте 10 

Маты гимнастические 10 

Метболы  6 

Мешок боксерский белый  

Мяч баскетбольный 2 

Мяч баскетбольный 10 

Мяч волейбольный  7 

Мяч гимнастический 2 

Мяч для метания 6 

Мяч для метания 5 

Мяч футбольный 6 

Насос ножной с манометром двойной 

"ALCA"  

Обруч 20 

Палки гимнастические  10 

Перекладина гимнастическая  

   



Перекладина гимнастическая  

Планка для прыжков 2 

Ракетка для настольного тенниса 2 

Самокат  4 

Свисток  3 

Секундомер 

Секундомер "Torres"  

Сетка баскетбольная 6 

Сетка волейбольная  2 

Сетка для футбольных ворот  

Скакалка   102 

Скакалка 5 

Скамейка гимнастическая 8 

Стенка гимнастическая  13 

Стойка волейбольная  4 

Стойка для прыжков  2 
 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебные кабинеты – 1  ( №21 ) 
Ноутбук учителя -1 

Проектор -1  

Проекционный экран -1 

Учебно-наглядные пособия: 

Пособие учебно наглядное ОБЖ 

(стенд - гражданская оборона) 

Пособие учебно наглядное ОБЖ 

(стенд - пожарная безопасность) 

Пособие учебно наглядное ОБЖ 

(стенд - медицинская помощь) 

Пособие учебно наглядное ОБЖ 

(стенд - гражданская защита) 

Пособие учебно наглядное ОБЖ 

(стенд - антитеррористическая 

безопасность) 

Плакатница 

Макет автомата калашникова 

Бинокль       

Винтовка   12  

   



Пистолет ИЖ-30   4  

Труба подзорная  ЗТМ-

457    

 

Экран проекционный настенный "Lumien"  
  

15 Черчение  

Изобразительное искусство 

 

Учебный класс – 1(№ 14 ) 

    Оснащен: 

 ПК учителя -1 

 Плазменная панель -1 

ИЗО "Комплект таблиц"  

Конструктор для моделирования  

Набор пособий по черчению  

Основы декоративно-прикладного 

искусства  

 

 

   

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный класс – 1(№ 9 ) 

    Оснащен: 

 Ноутбук учителя -1 

 Плазменная панель -1 

 Магнитола -1 

 Синтезатор -1  

Оборудование: 

Фонохрестоматия 

Видеоплеер "Chaika" 

Ноутбук "Asus" 

Ноутбук для учителя 

начальных классов 

Телевизор "Toshiba" 

Синтезатор "Yamaha" 

Аккордеон "Березка"  

Баян "Кубань"   

Блок флейта "Elise DSR 200"  

Блок флейта "Elise DSR 201"  

Блок флейта "Elise DSR 351"  

Блок флейта "Hohner B9318"  

   



Блок флейта "SW8K"   

Гармошка губная "Happy Red"  

Диск по музыке   

Кастаньеты   

Кастаньеты  GD-01   

Кастаньеты  GD-06   

Кастаньеты на ручке   

Колокольчики WRD 425   

Колокольчики на ручке   

Магнитола Panasonic   

Маракас   

Маракасы M20   

Пианино "Владимир"   

Пианино "Ноктюрн"   
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МХК Учебный класс – 1(№ 15 ) 

    Оснащен: 

 ПК учителя -1 

 Проектор -1 

 Интерактивная доска 1 

Методические материалы: 

   

18 Психолог 

 

Кабинет психолога 

Оснащен: 

ПК -1 

Принтер - 1 

Комплект диагностический Семаго 

Методические материалы: 
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