
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
____Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа №17_______ 

 

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

 

N  
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 (м2) 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственн-

ость, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмезд-

ное 
пользование 

и др.) 

Наименование 
организации- 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 
сроки действия 

правоустанавлива
ющих 

документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 153038, г. 

Иваново, 
ул. Маршала 

Василевского, 
д. 6 

Строение, нежилое, здание и сооружение школы, 
год ввода в эксплуатацию 1967,трехэтажное,общая 
площадь с лестницами 4042,6 м2 
 
Учебные помещения: 
Кабинеты начальных классов: 
 № компьютерный  мобильный класс – 14,0 м2 
 № 21-51,9 м2 
№ 22 - 47,1 м2 
№23 – 48,4  м2 

№24 – 48,0 м2 
№25 – 47,6 м2 
№26 – 47,2 м2 
№27 – 47,2 м2 
№28 -51,7 м2 

Кабинеты русского языка и литературы:  
№12 – 51,8 м2 
№13 -47,2м2 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского 

округа Иванова 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение  
от 24.07.2006 г. 

№ 
37.ИЦ.02.000.М.000979.
07.06 

Заключение 
госпожнадзора  

от 14.10 2001г. № 69 



№14 -48,4 м2 
№15 -48,6 м2 
№11 – 49,9 м2 
Кабинеты математики: 
№4 – 47,2 м2 
№5 -47,2 м2 
Кабинет рисования и черчения: 
№6 -47,1 м2  
Кабинеты иностранных языков: 
№17 – 47,0 м2 
№2 – 23,8 м2 
№3 -21,5 м2 
№30 -20,4 м2 
Кабинет физики 
№16 -67,7 м2 
Кабинет химии 
№7 – 66,9 м2 
Кабинеты информатики: 
№19 -47,2 м2 
№20 – 51,7 м2 
Кабинет биологии 
№8 – 47,4 м2 
Кабинеты истории: 
№9 – 46,4 м2 
№10 – 48,2 м2 
Кабинет географии 
№17 – 47,1 м2 
Кабинет музыки 
№29 – 46,8 м2 
Столярная мастерская- 64,6 м2 
Слесарная мастерская -62,2 м2 
Кабинет технологии для девочек -30,1 м2 
Кабинет домоводства –19,0 м2 
Спортзал - 274,7 м2 
Малый спортзал-65,6 м2 

 
Учебно-вспомогательные помещения: 
Библиотека – 49,7. м2 
Читальный зал-19,7 м2 
Лаборантская при кабинете физики-13,7 м2 



Лаборантская при кабинете химии-13,9 м2 
Кабинеты для занятия музыкальной студии- 23,4 м2 

Сцена – 39,1 м2 
 
Подсобные помещения: 
Подсобное помещение  
для инструментов в столярной мастерской-15,5 м2  
Подсобное помещение для хранения спорт-   
инвентаря – 37,4 м2 
Подсобное помещение 
для хранения карт по географии - 0,4 м2 
Подсобное помещение для хранения карт  по 
истории - 0,4  м2 
Склад-14,2 м2    

 
Административные помещения:                                                
Кабинет директора-20,5 м2  
Кабинет секретаря-6,5 м2 
Кабинет заместителя директора по УВР-19,3 м2                                               

Кабинет заместителя директора по ВР-12,6 м2 
Кабинет заместителя директора по АХЧ–13,4 м2  
Учительская-14,8 м2  

Кабинет учителя-организатора ОБЖ-7,3 м2 
 
Территория (земельный участок) - 9934 м2 

      ВСЕГО:   13976,6  м2                                                       X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности   объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 



N  
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       

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Помещения для работы  

медицинских работников     

 Медицинский кабинет, в том числе: 
приемная, процедурный кабинет. 

153038, г. Иваново, 
ул. Маршала 

Василевского, д. 6 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа 

Иванова 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907 

2. 
Помещения для питания 
обучающихся,           
воспитанников и работников 

    

 Обеденный зал на 240 посадочных 
мест. 

153038, г. Иваново, 
ул. Маршала 

Василевского, д. 6 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа 

Иванова 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907 
Кухня 
Посудомоечная   
Морозильная камера   

Складское помещение 

153038, г. Иваново, 
ул. Маршала 

Василевского, д. 6 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа 

Иванова 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907  

3. 
Объекты хозяйственно - 
бытового и санитарно- 
гигиенического назначения 

    

Туалетные комнаты 
Подсобные помещения для   
технического персонала 

 

Гардеробы 

153038, г. Иваново, 
ул. Маршала 

Василевского, д. 6 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа 

Иванова 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 



Душевые № 307907 

4. 
Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся,    
воспитанников,  общежития 

    

 нет     

5. 
Объекты для проведения 

специальных            
коррекционных занятий 

    

 Кабинет психолога  
153038, г. Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского, д. 6 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа 

Иванова 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907 
6. Объекты физической культуры и 

спорта     

7. Спортплощадка     

8. Иное (указать)     

 
Коридоры, вестибюль, рекреации, 
лестничные марши, входные 
площадки     

153038, г. Иваново, 
ул. Маршала 

Василевского, д 6 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа 

Иванова 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907 

 Отдельно стоящие сараи, для 
хранения хозяйственного инвентаря  

153038, г. Иваново, 
ул. Маршала 

Василевского, д 6 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа 

Иванова 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907 
 

 

    

 

 



 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 
 

N  
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    
правоустанавли

вающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Начальное образование. 

 
Английский язык  
(начальная школа) 

Кабинеты: №  2,3,17,30. 

 

Таблица "Англ. алф. в картинках с транскр" – 3шт 

Биболетова.Enjoy Englishy/2кл.Аудиокурс(CD MP3) – 3шт 

Биболетова.Enjoy Englishy3кл.Аудиокурс(CD MP3) – 3шт 

Биболетова.Enjoy Englishy/4кл.Аудиокурс(CD MP3) – 3шт 

  

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского

д.6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 

права 
от 08.07.2008 г. 

серия 37-АА 
№ 307907 

 

Математика 
(начальная школа) 

Кабинеты: № 21.22.23.24.25.26.27.28. 

 

Комплект разряды и классы чисел    - 2шт    

Комплект числовой луч трасформер     - 2шт 

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского 

д. 6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 

права 
от 08.07.2008 г. 



Линейка классная 1 м  - 7шт 

Набор Геометрические тела  деревянные (14фигур) - 2шт 
Счетная лесенка (с магн. креплением) - 2шт 

Счетный материал для нач. школы  - 2шт 

Таблицы единицы площади  -  2шт 

Угольник классный деревянный  - 6шт 

Циркуль д/кл. доски деревянный  - 5шт 
 

Русский язык  
(начальная школа) 

Кабинеты: № 21.22.23.24.25.26.27.28. 

 

Алфавит магнитный с креплением    - 1шт 

Магнитный алфавит                - 2шт 

Портреты писателей                - 2шт 

Таблица "Словарные слова"   - 3шт 

Таблицы опорные по русскому языку – 2шт 

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского

д.6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 

права 
от 08.07.2008 г. 

серия 37-АА 
№ 307907 

Окружающий мир 
(начальная школа) 

Кабинеты: № 21.22.23.24.25.26.27.28. 

 

Глобус звездного неба 30 см             - 1шт 

Глобус физический 32 см             - 3шт 

Глобус физический д.320 56        - 1шт         

Глобус физический д.320 56        - 1шт        

Гербарий д/нач. школы                - 1шт     

Карта "Политическая карта мира"  -2шт 

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского

д.6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 

права 
от 08.07.2008 г. 

серия 37-АА 
№ 307907 



Карта "Физическая карта полушарий - 2шт 

Карта "Физическая карта России"       - 1шт 

Коллекция Классификация растений и животных   - 1шт                                             
Таблица Окружающий мир         - 1шт                                                          

Изобразительное 
искуство 
(начальная школа) 

Кабинет № 21.22.23.24.25.26.27.28. 

 

Набор муляжей Грибы                    - 1шт 

Набор муляжей для рисования с палитрой - 1шт                                                       

Набор муляжей Овощи(Большой)    - 1шт 

Набор муляжей Фрукты (Большой)  - 1шт  

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского

д.6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 

права 
от 08.07.2008 г. 

серия 37-АА 
№ 307907 

Музыка 
(начальная школа) 

Кабинет № 29 

Музыка 1 класс - 1шт 

Музыка 4 класс - 11 шт 

Музыка 2 класс - 10 шт 

Музыка 3 класс  - 14 шт 

Программа обучающая на СD  - 25шт 

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского

д.6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 

права 
от 08.07.2008 г. 

серия 37-АА 
№ 307907 

Технология  
(начальная школа) 

Кабинет № 21.22.23.24.25.26.27.28. 

Коллекция образцов бумаги и картона  - 1 шт 

Коллекция промышл. образцы тканей и ниток  - 1шт   

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского

д.6 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 

права 
от 08.07.2008 г. 

серия 37-АА 
№ 307907 

2. Основное общее.         Среднее (полное) общее образование. 



 Иностранный язык Кабинеты: №  2,3,17,30. 

 

Англ. язык Биболетова       - 3шт 

Англ. язык нов. тысячл. 10 кл. -3шт 

Англ. язык нов. тысячл. 6 кл. – 3шт 

Англ. язык нов. тысячл. 7 кл. -3шт  

Англ. язык. Новое тысячил. – 3шт 

Диктофон Olympus S721– 3шт 

Книга для детей Биболетова  - 1шт 

Раб. тетрадь к уроку англ. языка  - 1шт 

Раб. тетрадь к уроку англ. языка 10 кл - 1шт 

Раб. тетрадь к уроку англ. языка 7 кл - 1шт 

 Детская эндциклопедия ( диски ) - 1шт 

Правильный английский без скучных правил - 3шт 

Романовы. Начало династии (кассета) - 3шт 

Учебное пособие для 10-11 классов – 1шт 

Великобритания. (1 таблица) - 3шт 

Государственное устройство Великобритании- 3шт 

Карта Лондона. Наглядное пособие- 3шт 

Великобритания. (1 таблица) - 3шт  

Плакат "Система правления США" - 3шт 

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского

д.6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907 



Портреты писателей (англ.язык 5шт А3) 1шт 

Биболетова.Enjoy Englishy/5-6кл.Аудиокурс(CD MP3)- 3шт 

Биболетова.Enjoy Englishy/7кл.Аудиокурс(CD MP3) - 3шт 

Биболетова.Enjoy Englishy/8кл.Аудиокурс(CD MP3) - 3шт 

Биболетова.Enjoy Englishy/9кл.Аудиокурс(CD MP3) - 3шт 

Биболетова.Enjoy Englishy/10кл.Аудиокурс(CD MP3) - 3шт 

Биболетова.Enjoy Englishy/11кл.Аудиокурс(CD MP3) - 3шт 

  Математика 
 

Кабинеты № 4,5. 

 

Таблицы демонстрационные "Стереометрия"  - 1 шт  

Таблицы демонстрационные "Треугольники"    - 1 шт 

Таблицы демонстрационные "Тригонометрические 
уравнения, неравенства"  - 1 шт   

Деревянный транспортир  - 5 шт 

Линейка деревянная  - 5 шт 

Линейка деревянная угольник  10 шт 

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского

д.6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907 



Циркуль классный - 5 шт  

Портреты математиков (18шт ф А3) - 1 шт  

Транспоранты "Алгебра. Функции"         

 Транспоранты "Геометрия. Планиметрия"- 1 шт 

Транспоранты "Построение графиков и функций"-1 шт 

Транспоранты "Функции. Их свойства и графики"- 1 шт 

Русский язык  
и литература 

Кабинеты №11,12,13,14,15. 

 

Зимина Е.А. Схема анализа стихотворения – 1шт 

Зинина Е.А. Лирический герой– 4 шт 

Видеофильм"А.С.Пушкин"– 1шт 

Видеофильм"Биография писателей"(Часть 1) – 1шт 

Видеофильм"Биография писателей"(Часть 2) – 1шт 

Видеофильм"Искусство 20 в"– 1шт 

Видеофильм"Классики русской литературы"– 1шт 

Видеофильм"Писатели России"– 1шт 

Видеофильм"Писатели серебряного века"– 1шт 

Видеофильм"Русский музей"– 1шт 

Видеофильм"Третьяковская галерея.Виктор Васнецов»-1шт 

Видеофильм"Третьяковская галерея.Исаак Левитан"– 1шт 

153038, г. 
Иваново, 

ул. Маршала 
Василевского

д.6 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

от 08.07.2008 г. 
серия 37-АА 

№ 307907 



Видеофильм"Третьяковская галерея.Мир искусства"– 1шт 

Видеофильм"Третьяковская галерея.Михаил Вркбель"–1шт 

Видеофильм"Третьяковская галерея.Сказка про сказк» 1шт  

Маяковский– 1шт 

Плакат "Лирический герой"– 1шт 

Плакат лирический герой– 1шт 

Плакаты схемы-таблицы по рус. яз. – 1шт 

Портреты для каб. рус.яз.(комплект) – 1шт 

Портреты писателей  18 в (комплект) – 1шт 

Портреты писателей (37 шт. ф А3) – 1шт 

Портреты писателей 20 в (комплект) – 1шт 

Слайд-комплект (20сл)"Культура в России 20 века 
Серебряный век"– 1шт 

Таблица раздаточ. Русский язык 1часть– 1шт 

Таблица раздаточ. Русский язык2часть– 1шт 

Таблица раздаточ. Русский язык3часть– 1шт 

Таблицы демонстрационные.Русский язык.Причастие и 
деепричастие"– 1шт 

 Химия Кабинет № 7 
Коллекция «Металлы» - 1шт 
Коллекция «Минералы и горные породы» – 1шт 
 Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» - 1 шт 
Коллекция «Пластмассы» - 1 шт 
Коллекция «Чугун и сталь» - 1 шт 
Комплект таблиц по химии «Гибридизация обитателей» 1шт 
Комплект таблиц по химии  «Классификация и номенклуа-
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тура орган.соед. Виды изометрии» - 1 шт 
Комплект таблиц по химии  «Молекулярная структура 
углеводорода» - 1 шт 
Комплект таблиц по химии  «Окислительно-
восстановительные процессы и реакции» - 8 шт 
Комплект таблиц по химии с раздаточным материалом 8 
класс – 10 шт 
Набор атомов для составления моделей молекул – 1 шт 
Модель демонстрации кристаллической решетки алмаз -1шт 
Коллекция «Стекло и изделия из стекла» -1 шт 
Таблица демонстрационная «Система элементов Д.И.Мен-
делеева» - 1шт 
Таблица демонстрационная «Электротехнический ряд 
напряжений металлов» - 1 шт 
Таблица демонстрационная «Растворимость солей и 
оснований в воде» - 1 шт 
Модель конвектора – 1шт 
Модель электролиза – 1 шт 

Биология Кабинет № 8 

 

Микроскопы – 12 шт 

Модель ДНК – 1шт  

Гербарий муляжей гибридов -1шт 

Гербарий по общей биологии – 2шт 

Гомология строения плечев. и позвоноч. пояса - 1шт 

Гортань  - 1шт 

Коллекция «Голосеменные растения» – 1шт 

Коллекция «Морское дно» – 1шт 

Коллекция «Семена и плоды с раздаточным материалом»-
1шт 
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Таблица характ.черты рыбы – 1шт 

Коллекция полезные ископаемые – 1шт 

Коллекция приспос. животных – 3шт 

Коллекция происхождения человека – 1шт  

Коллекция членистоногих – 1шт 

Модель мозга позвоноч. жив. – 1шт  

Модель развития цепня 

Модель сердца млекопитающих – 4 шт 

Модель строения яйца птицы – 1шт  

Модель уха человека – 1шт  

Модель цветка вишни – 1шт 

Модель цикла развития сосны – 1шт 

Модификация мха – 1шт 

Модификация одноклеточных водорослей – 1шт  

Характерные черты скелета млекопитающих – 1шт 

 Информатика Кабинет № 19, 20 

Диски для обучающего процесса – 32 шт 

Технические средства обучения – 2шт 

Угринович.  Практикум по информатике – 1 шт 
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География Кабинет № 18 

 

Глобус двойная карта 25см.- 1 шт 

Глобус политический   D=210мм.- 1 шт 

Глобус физический D=320мм.- 1 шт 

Модель «Строение Земли» .- 1 шт 

Модель «Строение земных складок и эволюция рельефа» .- 
1 шт 

Модель вулкана.- 1 шт 

Портреты путешественников – 25 шт 

Термометр с фиксацией макс.и мин  знач. - 1 шт 

Учебная карта «Африка»- 1 шт 

Учебная карта «Европа» (физическая) - 1 шт 

Учебная карта «Российская Федерация» (политико-
административная) - 1 шт 

Учебная карта «Российская Федерация» (политико-
административная) - 1 шт 

Учебная карта «Российская Федерация» (социально-
экономическая)- 1 шт 

Учебная карта «Российская Федерация» (физическая)- 1 шт 
Учебная карта «Северная  Америка»(физическая) - 1 шт 

Учебная карта «Северная  Америка»(физическая) - 1 шт  

Учебная карта «Строение земной коры и полезные 
ископаемые мира» - 1 шт 
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История Кабинет № 9, 10. 

 

Портреты для кабинета истории (10 портретов) - 1 шт 

Таблицы демонстрационные"Обществознание10-11кл."1шт 

Таблицы демонстрационные "Обществознание 8-9 кл." 1шт 

Учебная карта "Византийская империя и славяне в 6-11 вв" 

Учебная карта "Война за независимость и образование 
США"- 1 шт 

Учебная карта "Древняя Греция"- 1 шт 

Учебная карта "Европа в 14-15вв"- 1 шт 

Учебная карта "Европа в 16 первой половине 17 в"- 1 шт 

Учебная карта "Европа после 1-ой мировой войны"- 1 шт 

Учебная карта "Египет и передняя Азия в древности"- 1 шт 

Учебная карта "Западная Европа в 11-13 вв"- 1 шт 

Учебная карта "Карта полушарий"- 1 шт 

Учебная карта "Первая мировая война 1914-1918 гг"- 1 шт 

Учебная карта "Перобытно-общинный строй"- 1 шт 

Учебная карта "Раздробленность Руси в 12- перв. четв. 13 
вв"- 1 шт 

Учебная карта "Римская империя в 4-5 вв"- 1 шт 

Учебная карта "Российская империя 19в -1861 г"- 1 шт 

Учебная карта "Российская империя в 18 в"- 1 шт 
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Учебная карта "Российское гос-во в 16 в"- 1 шт 

Учебная карта "Россия в 19- нач. 20 столетия"- 1 шт 

Учебная карта "Рост территории гос-ва в древности"- 1 шт 

Видеофильм"Большой Кремлевский Дворец"- 1 шт 

Видеофильм"Великий Эрмитаж"- 1 шт 

Картина СССР 1 выпуск- 1 шт 

Таблица по новой истории- 1 шт 

Таблицы демонстрационные.Политические течения 18-19 
вв." - 1 шт 

 ОБЖ Плакаты «Первая мед.помощь в ЧС» - 1шт 

Плакаты «Первичные средства пожаротушения» - 1шт 

Плакаты «Средства защиты органов дыхания» (компл.10 
листов) - 1шт 

Плакаты «Терроризм» (компл.10 листов) - 1шт 

Плакаты «Экстренная реанимация и  первая мед.помощь» 

( компл. 6 листов) - 1шт 

Видеофильм «Безопасность детей в транспортном мире» (28 
фильмов)  - 2 касеты 

Видеофильм «Безопасность на воде»  - 6 фильмов 

Видеофильм « ОБЖ Улица полна неожиданностей» - 1шт 

Видеофильм « Основы медицинских знаний» - 18 фильмов 

Компакт-диск «ВИЧ. Знанть чтобы жить» - 1шт 

Компакт-диск « ОБЖ. Основы противопожарной 
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безопасности» - 1шт 

Технология (девочки) Кабинет технологии (девочки) 

Станок ткацкий -1 шт 

Комплект таблиц"Технология.Безопасные прием труда1шт 

Манекен учебный-1 шт 

Набор муляжей Фрукты (Большой) -1 шт 

Транспаранты "Конструирование и моделирование 
плечевых изделий" – 1 шт 

Транспаранты "Моделир.юбки"-1 шт 
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Музыка Кабинет № 29 

 

Музыка-хрестоматия- 1шт 

Учебник по музыке 8 класс- 1шт 

Хрестоматия по музыке 6 класс- 1шт 

Хрестоматия по музыке 7 класс- 1шт 

Хрестоматия по музыке 8 класс- 1шт 

Программа обучающая на СD – 59 шт 
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Изобразительное 
искусство и черчение 
 

Кабинет № 6 

 

Модель для анализа форм деталей -1 шт 

Набор моделей по черчению – 2 шт 

Набор муляжей грибов-1 шт 
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Набор муляжей фруктов-1 шт 

Таблицы ИЗО-1 шт 

Школьн. выставка картин ИЗО – 2 шт 

Физкультура Брусья гимнастические -1 шт 

Секундомер -2 шт 

Ботинки лыжные - 15пар 

Гири 32кг - 2 шт 

Гриф д/гантелей - 26 шт 

Гриф д/штанги – 3 шт 

Диски 1,25 – 20 шт 

Диски  - 56 шт 

Канат для лазания – 5 шт 

Кольца б/б – 5 шт 

Комплект лыжный -10 шт 

Крепление лыжное – 15 шт 

Лыжи – 15 пар 

Лыжный комплект – 10 шт 

Мат гимнастический – 5 шт 

Манишка – 15 шт 

Мяч б/б – 5 шт 

Мяч в/б – 8 шт 
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Обручи гимнастические – 10 шт 

Палки лыжные – 15 пар 

Планки для прыжков – 2шт 

Сетка б/б – 2 шт 

Сетка в/б – 3 шт 

Сетки футбольные – 2 шт  

Скакалка – 20 шт 

Скамейка гимнастическая – 5шт 

Стенка гимнастическая – 8 шт 

Утяжелители – 10 шт 

Мяч мед. – 4 шт 

Мячи 1кг – 1 шт 

 

 
 


