
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13  Краснооктябрьского района Волгограда»  

  
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями  

№  

п/ 

п  

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  
(собственност 
ь, 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- 

эпидемиологически й надзор,  
государственный пожарный 

надзор  

1  2  3  4  5  6  7  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Здание: МОУ 

СШ № 13  

400123 

Россия,  

Волгоград, ул. 

Таращанцев, д.51  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Здание МОУ СШ № 13, назначение 

учебное.  

Учебные помещения: 1520,14 м².  
В том числе:  
Начальных классов: 49,2 м², 48,9 

м², 49,6 м², 49,5 м², 48,6 м², 49,9 м², 

49,1 м
2
, 49,2 м

2
, 49,2 м

2
 = 443,2 м². 

Русского языка и литературы: 49,6 

м², 47,6  м².  

Математики: 49,3  м².  
Иностранных языков: 47,4 м², 48,7 

м². Физики + лаборантская: 

(59,4+11) м² = 70,4 м².  

Химии + лаборантская: (60,0+16,4) 

м² = 76,4  м².  

Биологии: 51,0 м².  
Географии: 48,9 м².  
Истории: 50,0 м².  
 Информатики: 48,9 м².  
ОБЖ: 38,2 м²,  
Технологии: 50,9 м².  
Спорт. зал + 1 тренерская: 174,9 м².  
Раздевалка- 2: 8,64  м².  

Оперативное  
управление  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации  

г. Волгограда  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Свидетельство о 
государственной  
регистрации права на 

здание МОУ СШ №13 

серия 34-АБ №  670831 

от «02» июля 2015 г.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Санитарноэпидемиологическ 

ое заключение  

№34.12.01.000.М 
.000083.02.11. от   

«04»  февраля  

2011 г.  
  
Заключение  
УГПН ГУ МЧС  
России по 

Волгоградской области 

№00049/05  от 

24.12.2010 г.  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Подсобное помещения для хранения 
спорт. инвентаря ( 2 шт.): (3,2+2,2) м²  =  

5,4 м²  

Кабинет музыки 4,2 м
2 

Слесарно-столярная мастерская: 53,9 + 

44,2 = 98,1 м².  

Библиотеки: 47,2 м².  
Книгохранилище: 17,8 м². Кабинет 

педагога-психолога: 47,6 м².  

  

Учебно-вспомогательные помещения  
(989,99 м²):  
Туалеты:  
№ 1 -2,1 кв.м.;  
№ 2 – 26,4 кв.м.;  
№ 3 – 25,9 кв.м.; № 

4 – 13,48 кв.м. 

Умывальная:  

№2-9,3 кв.м.;  
№3-9,3 кв.м.; №4-5,1 

кв.м.  

Вестибюль: 87,2 м².  
Коридоры: 64,8 м².  
Рекреации: 520,6 м².  
Лестницы: 165,2 м².  
Раздевалки: 39,11 м².  
Щитовая: 6,9  м².  
Тамбур: 9,00 м².  
Архив: 5,6 м².  
Подсобное помещение для тех. 

персонала (45,8 м²)    

Подсобные помещения, в том числе 

подсобное помещение зам. директора по 

АХЧ (склад): 10,2 м².  

1этаж-14,0 м².  
4 этаж-21,6 м².  

Административные помещения(130,9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  

м²):  

в том числе:  
Кабинет секретаря: 14,0 м².  
Кабинет директора: 22,1 м².  

  
  

  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Учительская-2 кабинета: (31,4+17,7)= 

49,1 м².  

Кабинет заведующего хозяйством: 14,4 

м².  
Помещения для мед. персонала (46,7 

м²): в том числе: медицинский +  

процедурный кабинеты (9,3+ 16,9) = 26,2 

м².  

Кабинет стоматолога: 20,5 м². 

Столовая (93,9 м²) в том 

числе:   

Пищеблок: 29,8 м².(моечная-16,7 м² + 

раздатка - 13,1 м² + помещение для 

хранения уборочного инвентаря- 1,309 м²  

).  
Обеденный зал на 66 посадочных мест:  
64,1 м².  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  

  Всего (м²)  2 827,43 м²  X  X  X  X  

  

Дата заполнения «___» _____________________ 20___ г.  
 Директор МОУ СШ № 13__                                 ____ _________            __И.Г. Захарова  

Руководитель соискателя лицензии                        Подпись                           Фамилия, Имя, Отчество                   Раздел 2. Обеспечение образовательной 

деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№  
П/ 

п  

Объекты и 

.помещения  
Фактический адрес объектов и помещений  Форма владения, 

пользования  
(собственность, 

оперативное  
управление, 

аренда,  
безвозмездное 

пользование и др.)  

Наименование организации – собственника 

(арендодателя, ссудодателя и др.)  
Реквизиты и 

сроки действия  
правоустанавли 

вающих 

документов  

1  2  3  4  5  6  

1.  Помещение для 

медицинских 

работников  

  
  

    Свидетельство о 

государственно 
й регистрации  



  Медицинский, 

процедурный каб.(2) 

– 46,7 кв.м.  
Стоматологический 

кабинет (1)  

  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия, Волгоград, ул. Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление   
Департамент муниципального имущества 

администрации  г. Волгограда  
права на здание  
МОУ СШ №13  
серия 34-АБ №   
670831 от 

«02» июля 

2015 г.  

  2.  Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников:  
Обеденный зал на 66 

посадочных мест.  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия, Волгоград, ул. Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  
Департамент муниципального имущества  

 

3.  
  
  
  
  

Объекты 

хозяйственнобытового 

и санитарно - 

гигиенического 

назначения: 

Пищеблок: моечная 

(1), раздатка (1), 

помещение для 

хранения уборочного 

инвентаря(1).  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия, Волгоград, ул. Таращанцев, 

д.51  

Оперативное  
управление  
  

Департамент муниципального 

имущества администрации  г. 

Волгограда  

 

4.  Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, 

общежития.  
  

  
  

__________________________  

  
______________  

  
  

_______________________  
  

5.  Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных занятий  

  
_____________________  

  
______________  

  
_______________________  



6.  Объекты физической 

культуры и спорта: 

Спортивный зал,  

Футбольное поле, 

Волейбольная 

площадка, Яма для 

прыжков,  

Беговая дорожка, 

Спортивные 

раздевалки(2), 

Тренерская комната  
(1)  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия, Волгоград, ул. Таращанцев, 

д.51  

Оперативное  
управление  
  

Департамент муниципального 

имущества администрации  г. 

Волгограда  

7.  Досуг, быт и отдых:  
Учебные кабинеты,  
Лаборантские  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия, Волгоград, ул. Таращанцев, 

д.51  

Оперативное  
управление  
  

Департамент муниципального 

имущества администрации  г. 

Волгограда  

 
  

Дата заполнения «___» _____________________ 20___ г.  
 Директор МОУ СШ № 13__                                 ____ _________            __И.Г. Захарова  

Руководитель соискателя лицензии                          Подпись                           Фамилия, Имя, Отчество 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/дополнитель 

ная), 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  
(собственност 
ь, оперативное  

управление, 
аренда,  

безвозмездное  
пользование и  

др.)  

Реквизиты и 
сроки  

действия  
правоустана 

вливающих 

документов  

комнаты кабинетов  
физики и химии,  
библиотека с  
читальным залом,  
тренажерный класс.   



1  2  3  4  5  6  

  Уровень, ступень 
образования, вид  
образовательной  

программы, 
направление 
подготовки,  

специальность, 

профессия  

     
  
  

  
  

  

  Предметы, дисциплины 

(модули):  
     

  
  

    

  Начальное общее 

образование  

  

Кабинет начальных классов-(2.2.): 

 Проектор мультимедийный (1), ноутбук (1) 
стол учебный (14), Доска трехэлементная (1), магнитола (1), физические 

карты (5), подвижная азбука (1), экран, DVD-диски.  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  
Свидетельст 

во о 
государстве 

нной 
регистрации  
права на 

здание МОУ 

СШ №13  

серия 34-

АБ №  

670831 от 

«02»  

  Кабинет начальных классов-(2.4.):  
Стол учебный (15), Доска трехэлементная (1), телевизор (1), DVD плеер 

(1), магнитола (1), ПК рабочее место учителя(1), таблицы по русскому 

языку и математике (5), физические карты (6), подвижная азбука (1), 

экран, DVD-диски.  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  

 

   Кабинет начальных классов-(2.5.):  
Стол учебный (15), Доска трехэлементная (1), ПК рабочее место 

учителя (1), проектор (1), принтер (1), магнитола (1), таблицы по 

русскому языку и математике (4), физические карты (5), подвижная 

азбука (1), DVD-диски, пособия по начальному техническому 

моделированию, раздаточный материал.  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  
июля 2015 г.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  Кабинет начальных классов-(2.6.):  

Ноутбук(1), экран(1), стол учебный (15), Доска трехэлементная (1), 

магнитола (1), проектор (1), таблицы по русскому языку и математике 

(4), физические карты (8), подвижная азбука (1);  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  



  Кабинет начальных классов-(2.7.):  
Стол учебный (15), Доска трехэлементная (1), ноутбук (1), телевизор 

(1), магнитола (1), таблицы по русскому языку и математике (7), 

физические карты (7), подвижная азбука (1);  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 

 

Кабинет начальных классов-(2.8.):  
Ноутбук (1), стол учебный (15), Доска трехэлементная (1), телевизор (1), 

DVD плеер (1), магнитола (1), таблицы по русскому языку и математике 

(4), физические карты (7), подвижная азбука (1)  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  

 Кабинет начальных классов-(3.3.): 

Проектор мультимедийный (1), ноутбук (1), 
стол учебный (14), Доска трехэлементная (1), магнитола (1), физические 

карты (5), подвижная азбука (1), экран (1), DVD-диски.  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  

 Кабинет начальных классов-(3.5.): 

Проектор мультимедийный (1), ноутбук (1), 
стол учебный (15), Доска трехэлементная (1), магнитола (1), физические 

карты (5), подвижная азбука (1), экран (1), DVD-диски, телевизор (1),  

DVD (1). 

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  

 Кабинет начальных классов-(3.6.):  
Стол учебный (15), Доска трехэлементная (1), ноутбук (1), экран (1), 

проектор (1), ноутбукмагнитола (1), таблицы по русскому языку и 

математике (7), физические карты (7), подвижная азбука (1). 

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  

  
  

Основное общее  и 

среднее общее  

образование  

      

  
  
  
  
  
  

Русский язык и  

литература  

  

Кабинет русского языка и литературы (3.2.):   
Проектор (1), ноутбук (1), экран (1), столы ученические - (15), доска 

трехэлементная - (1), CD-Уроки русского языка (3)., портреты 

писателей - (15)., CDУроки литературы - (3), методические пособия, 

таблицы по правописанию, по построению предложений, по частям 

речи-(15), раздаточный материал по литературе 5-11 класс, школьные 

словари, альбомы по литературе 5-11 класс (М.Ю. Лермонтов, Н.А. 

Некрасов, Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин.)  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное  
управление  

  
  
  

 



  
  

 Кабинет русского языка и литературы (3.7.):   
Столы ученические - (15), доска трехэлементная - (1), CD-Уроки 

русского языка - (3)., телевизор - (1)., ноутбук – (1), МФУ-устройство -

1, мультимедийный проектор, портреты писателей - (15)., CD-Уроки 

литературы - (3), методические пособия, таблицы по правописанию, по 

построению предложений, по частям речи-(13), Экран.  

МОУ СШ № 13   
400123, Россия,  
Волгоград, ул.  
Таращанцев, д.51  

Оперативное 

управление  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  Иностранные языки  
  
  

  
  

Кабинет иностранного языка (4.3.):   
ПК – рабочее место учителя (1), столы учебные - (15)., доска 

трехэлементная- (1), магнитола МР3 - (1), методическая литература, 

пособия по грамматике, лексике, раздаточные карточки с 5-11 класс, 

словари, портреты президентов, писателей, аудио-диски.  
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Кабинет иностранного языка (4.4.):  Проектор (1), экран (1), столы 

учебные - (15)., доска трехэлементная- (1),  тумба под аппаратуру, 

телевизор - (1), ПК рабочее место учителя – 1, МФУустройство – 1, 

экран – 1, DVD плейер- (1)., магнитола МР3 - (1), методическая 

литература, экран, словари, портреты политических деятелей, 

таблицы, аудио- и DVD-диски, раздаточные карточки, пособия по 

грамматике, лексике, УМК «Английский с удовольствием» Автор: 

Биболетова М.З., УМК «Английский нового тысячелетия» Автор: 

О.Гроза.  
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  Математика  
  
  

Кабинет математики (4.7.):   
Экран (1), столы ученические  - (15)., доска трехэлементная - (1), 

принтер – 1, таблицы  по алгебре и геометрии, наборы 

геометрических тел, CD кассеты, видеодиски по стереометрии, 

комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник, 

циркуль; набор планиметрических фигур.  
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Информатика и ИКТ,  
  

Кабинет информатики (3.4): столы 

компьютерные (9).   

Комплект персональных компьютеров ученических - 9 шт. (монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь), учительский - 1 шт. (монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, принтер (1), колонки, сканер, 

микрофон, наушники,  ИБП).  

Технические средства: мультимедийный проектор (1), экран настенный 

(1), кондиционеры – (1)., жалюзи, подставка под системный блок – (1).  

Доступ к Интернету,  

Интерактивная доска;  
Монитор LCD;  
Персональный компьютер Formoza; 

Системный блок CS; Экран на 

треноге.  
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История и 

обществознание  

  
  
  
  
  
  

Кабинет истории (4.6):  
стол ученический (15), проектор – 1, ПК рабочее место учителя – 1, 

CD.Уроки всемирной истории Ким. Древний мир, СD.Уроки всемирной 

истории Ким. Новая история, CD.Уроки всемирной истории Ким. 

Новейшее время, СDУроки всемирной истории Ким. Средние века, СD. 

Уроки отечест. истории до XIXВ. КиМ, СD Уроки отечест. истории 

XIXХХв. КиМ, , экран настенный, видеофильмы - (71)., настенное 

полотно «История человечества»», 10000*3000 мм, стенд - лента 

«Выдающиеся ученые историки», 3200*450 мм  
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География  
  

Кабинет географии (1):  Проектор (1), ноутбук (1), столы 

ученические - (16).; доска (1), методическая литература, 

комплекты географических карт,  наборы полезных ископаемых, 

глобус, таблицы, атлас Волгоградской области.  
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Биология  
  

Кабинет биологии с лаборантской  (1):  
стол ученический (17), телевизор – 1, DVD-проигрыватель – 1, весы 

электронные лабораторные (1),   

Оборудование: микролаборатория + микроскоп световой 5 шт., 

цифровой микроскоп 1 шт., эргометр 1 шт., термометр 2 шт., микротом 

1 шт., метроном 1 шт.  
Электронные пособия: мультимедийное наглядное пособие по биологии 

9 класс, CD-диски по биологии: Уроки, видеоэнциклопедии, 

лабораторный практикум 6-11 класс, библиотека электронных и 

наглядных пособий «Биология» 6-9 класс.  

Чучела животных, коллекция насекомых, влажные препараты 
животных, модели животных, коллекция голосеменных растений, 

коллекция шишек, наборы муляжей плодов, модель ДНК,  
Динамическая модель «Гаметогенез у животных»,  модели внутренних  
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  органов, костей человека, набор хим. посуды.     
Комплекты таблиц: таблицы по биологии; вещества растений, 

клеточное строение; растение – живой организм; строение тела 

человека; химия клетки; эволюция движения позвоночных животных; 

таблицы по биологии 5-9 кл.  

Демонстрационные таблицы: «Строение тела человека» (10 шт.) 

Микропрепараты: набор по ботанике, набор по зоологии, набор по 

анатомии и физиологии человека, набор по общей биологии.  

Комплект гербариев.  
Комплект карточек: «Генетика человека»; «Круговорот биогенных 

элементов»; «Размножение растений и животных»; «Среда обитания 

позвоночных животных и насекомых»; «Одноклеточные водоросли; 

«Основные генетические законы»; «Строение клеток растений и 

животных»; «Типы соединения костей»; «Циклы развития 

паразитических червей»; Эволюция растений и животных»; «Этапы 

развития позвоночных животных».  
Муляжи, модели: торс человека, позвоночные животные, строение 

беспозвоночных животных, строение органов человека, цветки 

различных семейств, строение растений, овощи и фрукты, плодовые 

тела шляпочных грибов, модель ДНК, ископаемые животные.  

   



  
  
  
  

Физика  
  
  
  

Кабинет физики с лаборантской:  
Стол ученический -15 штук,  
Рабочее место учителя: стол-кафедра  
Комплект соединительных проводов;  
Штативы-8 штук;  
Столики подъемные-3 штуки;  
Манометр жидкий;  
Метр демрнстрационный-5 штук;  
Манометр мет.;  
Психрометр;  
Термометр жидкий-6 штук;  
Амперметр-8 штук;  
Вольтметр-8штук;  
Ведерко Архимеда;  
Камертон-2 штуки;  
Набор тел разной массы и объема;  
Шар Паскаля;  
Цилиндры свинцовые;  
Машина волновая;  
Сосуды сообщающиеся;  
Стакан отливный;  

  
  
  
  

  
  
  
  

 

  Султаны электрические-5 штук, Ноутбук, Экран,  

Проектор.  

   



  Химия  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Кабинет химии:  
DVD-проигрыватель; 

Проектор; 

Ноутбук;  
Телевизор;  
Генератор высокого напряжения;  
Комплект для демонстрационных опытов по химии;  
Комплект электроснабжения;  
Набор склянок с дозатором для хранения растворов;  
Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ;  
Столик подъемно-поворотный;  
Электрифицированная таблица Менделеева;  
Аппарат для дистилляции воды - 2;  
Нагреватель пробирок;  
Колонка адсорбционная;  
Набор ареометров (в количестве 19 штук);  
Озонатор;  
Прибор для опытов по химии с электрическим током;  
Спиртовка для демонстрационных работ;  
Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями (в количестве 2-х 

штук);  

Центрифуга демонстрационная;  
Эвдиометр;  
Установка для перегонки веществ;  
Баня комбинированная лабораторная;  
Аппарат Киппа 250 мл.;  
Аппарат для проведения хим. реакций АПХР;  
Аппарат для получения газов;  
Горелка универсальная;  
Комплект для демонстрационных опытов по химии унив. (КДОХУ);  
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде ПВР;  
Весы учебные с гирями до 200 г. (в количестве 15 штук);  
Комплект электроснабжения;  
Прибор для получения газов ППГ;  
Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по химии;  
Учебные таблицы 22 шт.;  
Видеофильмы по химии;  
Воронка делительная;  
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Диски по химии;  
Доска для сушки посуды;  



   Колба «Бунзена» - 2;  
Колба коническая – 12; 

Колба круглодоная – 6;  

Колба плоскодонная – 6;  
Коллекция «Голосемянные растения» - 1;  
Коллекция «Минералы и горные породы» - 1;  
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» - 1;  
Коллекция «Пластмассы» - 1;  
Коллекция «Чугун и сталь» - 1;  
Комплект моделей атомов – 4;  
Ложка для сжигания веществ – 2;  
Микроскоп – 3;  
Модель – аппликация «Гаметогенез» - 1;  
Модель «Кристаллическая решетка магния, меди, углекислого газа» - 3;  
Модель «Кристаллическая решетка алмаза, графита, железа» - 3;  
Модель «Кристаллическая решетка йода, каменной соли, льда» - 3; 

Модель демонстрационная «Кристаллическая решетка железа, 

каменной соли» - 2;  

Набор атомов демонстрационный – 1;  
Набор склянок для растворов – 1;  
Набор кислот и реактивов для проведения химических опытов – 23;  
Приборы демонстрационных по химии – 3;  
Приборы для проведения опытов по химии – 4;  
Спиртовка лабораторная – 4;  
Стакан высокий – 8;  
Установка для фильтрования по вакуумом – 

1; Цилиндр измерительный – 7; Штатив 

лабораторный – 15.  

     

 

 Изобразительное 

искусство  

  
  

Кабинет изобразительного искусства (4.2.): Cтолы 

учебные (10), доска классная, комплект картин 

«Изобразительное искусство XIII- XX веков», 

комплект портретов художников 
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  Физкультура  Спортивный зал:  
В спортзале предусмотрено наличие разнообразного инвентаря: 

Гимнастические палки - 6,  

Обручи - 20, Теннисные 

мячи,   

Волейбольные мячи - 6,  
Баскетбольные мячи - 4,   
Футбольные мячи - 2,   
Набивные мячи - 2,   
Эспандеры - 8,   
Гантели - 16,   
Эстафетные палочки - 5,   
Шахматы -1,   
Шашки - 2,   
Теннисный стол – 1,   
Теннисные ракетки - 3,   
Сетка для настольного тенниса - 3,   
Волейбольная сетка – 1,   
Гимнастические скамейки - 3,   
Перекладины для подтягивания - 2,   
Гимнастические коврики - 5,   
Гимнастические маты - 7,   
Мячи для фитнеса - 4,   
Канат для перетягивания - 1,   
Футболки для сборной команды школы – 10,   
Секундомеры,   
Измерительная рулетка,   
Б/б щит с корзинками и сетками – 2.,   
Методическая литература,   
Спортивный стенд - 1,  Беговая 

дорожка,  

Стенка гимнастическая – 2;  
Козел гимнастический – 1;  
Конь гимнастический – 1;  
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  Сетка для бадминтона – 1;  
Скамья атлетическая – 4;  
Стойка волейбольная со стаканами – 1;  
Доска ребристая навесная – 1;  
Доска наклонная универсальная – 1;  
Стенка гимнастическая – 1;  
Граната легкоатлетическая – 10;  
Канат для лазания – 1;  
Конус большой – 6;  
Мостик гимнастический – 1;  
Стенка гимнастическая – 1;  
Степ-платформа – 4;  
Стойка баскетбольная игровая – 2; 

Шайба резиновая – 4; Шведская 

стенка – 4.  

   



  Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Кабинет ОБЖ (1.1):  
Столы ученические -15 шт., доска трехэлементная (1)   

Средства индивидуальной зашиты: -противогазы ГП-

7-20 шт.;  

-аптечка индивидуальная АИ-2.  
-пневматические винтовки, пистолет.  
Нормативно-правовая  и учебная литература:  
-Конституция Российской Федерации – 8 шт.;  
-Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»-1 

шт.;  

- Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник; Учебно-

наглядные пособия:  

Плакаты:  
"Правила безопасного поведения при угрозе взрыва"  

"Как действовать, попав после взрыва в завал"  
"Что делать, если при пожаре невозможно покинуть помещения"  
"Основные правила стрельбы из стрелкового оружия"  
"Автомат Калашникова АК-74М"  
"Дегазирующие, дезактивирующие, дезинфицирующие вещества и 

растворы"  

"Пистолет Макаров (ПМ)"  
"Ручные осколочные гранаты"  
"Требования безопасности при стрельбе из стрелкового оружия"  
"Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7)"  
"Пистолет Токарева (ТТ)"  
"Снайперская винтовка Драгунова (СВД)"  
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