Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
Управление по надзору и контролю в сфере образования
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов»
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, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

Форма владения,
Наименование
пользования
организации(собственность,
собственника
оперативное
(арендодателя,
управление, аренда, ссудодателя и др)
безвозмездное
пользование и др.)
623100 Свердловская
Типовое здание
Оперативное
Комитет по
обл., г. Первоуральск, Помещения для организации
управление
управлению
пр. Ильича,6
учебного процесса:
муниципальным
учебные кабинеты – 22 ед., общей
имуществом
площадью 1045,5 кв. м;
городского
из них
округа
кабинеты начальных классов – 6 ед.,
Первоуральск
общей площадью 400,2 кв. м,
кабинет изо – 62,4 кв. м.,
кабинет музыки – 62,4 кв. м,
кабинет иностранного языка – 2 ед.,
общей площадью 124, 8 кв. м.
кабинет физики – 66,7 кв. м;
лаборантская физики – 14,8 кв. м;

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавлив
ающих
документов

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор

Свидетельство о
государственно
й регистрации
права серия 66
66 АЕ №
260290, дата
выдачи
15.03.2012 г.

1. Заключение о соблюдении на
объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности №
003083, от 17.01.2012 г.;
2. Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 66.13.07.001.М.
000354.10.07. от 24.10.2007 г.

кабинет химии – 70 кв. м;
лаборантская химии – 16,0 кв. м;
кабинет биологии – 62,4 кв. м;
лаборантская биологии – 12, 9 кв. м;
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кабинет информатики -2 ед., общей
площадью 92,1 кв. м.;
лаборантская информатики – 12 кв.
м;
кабинет дополнительного
образования – 48,8 кв. м;
спортивный зал – 953,7 кв. м;
мастерские (технический труд) – 2
ед., общей площадью 152 кв. м;
кабинет обслуживающего труда –
89,5 кв. м.
Общая площадь учебных
помещений – 2240,7 кв. м
Административные
помещения – 73,3 кв. м. (кабинет
директора, кабинет заместителей
директора, канцелярия)
Прочие помещения – 555,5 кв. м.
учительская – 48 кв. м;
библиотека – 47, 7 кв. м;
книгохранилище – 38,9 кв. м
кабинет социального педагога – 4,3
кв. м;
кабинет психолога – 12,9 кв. м;
актовый зал – 167,3 кв. м;
музей – 28,4 кв. м.
медицинский кабинет – 14,8 кв. м;
процедурный кабинет – 8 кв. м;

Всего (кв. м):

столовая – 185,1 кв. м.
Иное – 2974,8 кв. м.
5844,3 кв. м

X

X

X

X
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

1
1.

2.

3.

Объекты и помещения

2
Помещения для работы
медицинских работников
медицинский кабинет,
процедурный кабинет

Фактический адрес
объектов
и помещений

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4

623100
Свердловская Оперативное
обл., г. Первоуральск, управление
пр. Ильича,6

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников
Столовая: пищеблок и обеденный 623100
Свердловская Оперативное
зал на 150 мест
обл., г. Первоуральск, управление
пр. Ильича,6

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом городского
округа Первоуральск

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 66
66 АЕ № 260290, дата
выдачи 15.03.2012 г.

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом городского
округа Первоуральск

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 66
66 АЕ № 260290, дата
выдачи 15.03.2012 г.

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения

3

складское помещение,
книгохранилище, туалетные
комнаты

4.

5.

6.

Помещения для круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития
Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий
кабинет психолога

_

_

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом городского
округа Первоуральск
_

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 66
66 АЕ № 260290, дата
выдачи 15.03.2012 г.
_

623100
Свердловская Оперативное
обл., г. Первоуральск, управление
пр. Ильича,6

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом городского
округа Первоуральск

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 66
66 АЕ № 260290, дата
выдачи 15.03.2012 г.

623100
Свердловская Оперативное
обл., г. Первоуральск, управление
пр. Ильича,6

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом городского
округа Первоуральск

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 66
66 АЕ № 260290, дата
выдачи 15.03.2012 г.

623100
Свердловская Оперативное
обл., г. Первоуральск, управление
пр. Ильича,6

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом городского
округа Первоуральск

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 66
66 АЕ № 260290, дата
выдачи 15.03.2012 г.

Объекты физической культуры и
спорта
спортивный зал, стадион

7.

623100
Свердловская Оперативное
обл., г. Первоуральск, управление
пр. Ильича,6

Иное (указать)
Трудовое воспитание
Мастерские, кабинет
обслуживающего и технического
труда

4

Досуг, быт и отдых:
кабинет дополнительного
образования, актовый зал, музей

623100
Свердловская Оперативное
обл., г. Первоуральск, управление
пр. Ильича,6

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом городского
округа Первоуральск

Библиотека, коридоры, рекреации, 623100
Свердловская Оперативное
учебные кабинеты
обл., г. Первоуральск, управление
пр. Ильича,6

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом городского
округа Первоуральск

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 66
66 АЕ № 260290, дата
выдачи 15.03.2012 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права серия 66
66 АЕ № 260290, дата
выдачи 15.03.2012 г.
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по
заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление
подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом
2
Основная общеобразовательная
программа начального общего
образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по
математике
Предметы, дисциплины (модули):
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

3

4
623100
Свердловская обл.,
г. Первоуральск, пр.
Ильича,6

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
5
Оперативное
управление

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 66 66 АЕ №
260290, дата выдачи
15.03.2012 г.

Кабинет начальных классов №201
Мебель
ученические столы – 15 шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
компьютерный стол – 1 шт.,
шкаф канцелярский – 5 шт.,
тумба для плакатов – 1 шт.,
пристенная мебель – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
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модуль «Дидактика» - 1 шт.,
сменные настенные стенды – 1 шт.,
Технические средства обучения
компьютер AMD Phenom Triple Core – 1
шт.,
монитор TFT 17 Samsung 743N AKS – 1
шт.,
телевизор «Rolsen» - 1 шт.,
DVD—проигрыватель «Самсунг» - 1 шт.,

Экранно-звуковые пособия
CD – диски, видеофильмы, диафильмы,
соответствующие тематике;
слайды (диапозитивы);
Демонстрационный материал и печатные
издания
таблицы к урокам русского языка (1-4
класс),
таблицы к урокам математики (1-4 класс),
таблицы к урокам окружающего мира (1-4
класс),
таблицы к урокам КБЖ (1-4 класс),
таблицы к урокам технологии (1-4 класс),
дидактические карточки для
ознакомления с окружающим миром (1-4
класс),
карты физические (1-4 класс),
плакаты по окружающему миру (1-4
класс),
стенды «Алфавит», «Почемучка»,
веер «Обучение грамоте», «Математика»,
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шнуровка «Окружающий мир»,
федеральные государственные стандарты
НОО, образовательные программы по
учебным курсам, учебно-методические
комплекты «Планета знаний» и «Школа
России», методическая литература
Учебно-лабораторное оборудование
гербарии – 12 комплектов,
коллекции полезных ископаемых – 6 шт.,
муляжи овощей

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

Кабинет начальных классов №202
Мебель
ученические столы – 15 шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
стенка – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
модуль «Дидактика» - 1 шт.,
сменные настенные стенды – 1 шт.,
Технические средства обучения
компьютер – 1 шт.,
монитор TFT 17 Samsung 743N AKS – 1
шт., Музыкальный центр BBK ABC 541
Ь
телевизор «Самсунг» - 1 шт.,
DVD+VHS-проигрыватель - 1 шт.,
экран SCREEN MEDIA – 1шт
Экранно-звуковые пособия
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CD – диски, диафильмы,
соответствующие тематике;
слайды (диапозитивы);
Демонстрационный материал и печатные
издания
таблицы к урокам русского языка (1-4
классы),
таблицы к урокам математики (1-4
классы),
таблицы к урокам окружающего мира (1-4
класс),
таблицы к урокам технологии (1-4 класы),
карточки для самостоятельной работы по
математике – 5 шт.,
счетный материал – 1 шт.,
счетные палочки – 4 шт.,
набор цветных геометрических фигур – 7
шт.,
модель часов – 1 шт.,
касса букв – 1 шт.,
лета букв – 1 шт.,
физическая карта РФ – 1 шт.,
плакаты «Основы декоративноприкладного искусства»,
литература
федеральные государственные стандарты
НОО, образовательные программы по
учебным курсам, учебно-методические
комплекты «Планета знаний» и «Школа
России», методическая литература
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Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

Кабинет начальных классов №203
Мебель
ученические столы – 15 шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
компьютерный стол – 1 шт.,
тумба для плакатов – 1 шт.,
тумба под ТВ – 1шт.,
пристенная мебель – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
модуль «Дидактика» - 1 шт.,
магнитная доска – 1 шт.,
сменные настенные стенды – 1 шт.,
Технические средства обучения
Портативный компьютер учителя-1шт.,
Портативный компьютер ученика-20шт.,
Интерактивная доска-1шт.,
Документ камера – 1шт.,
Система контроля качества -1шт.,
Проектор с кронштейном -1шт.,
экран SCREEN MEDIA – 1шт
Экранно-звуковые пособия
CD – диски, видеофильмы, диафильмы,
соответствующие тематике;
слайды (диапозитивы);
Демонстрационный материал и печатные
издания
таблицы по чистописанию (1-4 классы),
таблицы по русскому языку (1-4 классы),
таблицы по внеклассному чтению (1-4
классы),
таблицы по математике (1-4 классы),
таблицы к урокам технологии (1-4
классы),
дидактические материал к урокам
окружающего мира (1-4 классы),
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федеральные государственные стандарты
НОО, образовательные программы по
учебным курсам, учебно-методические
комплекты «Планета знаний» и «Школа
России», методическая литература
Учебно-лабораторное оборудование
коллекции полезных ископаемых – 15 шт.,
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

Кабинет начальных классов №205
Мебель
ученические столы – 15 шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
шкаф канцелярский – 4 шт.,
тумба для плакатов – 1 шт.,
тумба под ТВ – 1шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
сменные настенные стенды – 1 шт.,
Технические средства обучения
телевизор «Самсунг» - 1 шт.,
DVD+VHS-проигыватель – 1 шт,
музыкальный центр – 1 шт.,
комплекс средств обучения «Спектр»
Экранно-звуковые пособия
CD – диски, видеофильмы, диафильмы,
соответствующие тематике;
слайды (диапозитивы);
Демонстрационный материал и печатные
издания
таблицы к урокам русского языка,
таблицы и плакаты к урокам математики,
репродукции и иллюстрации к урокам
литературного чтения,
таблицы к урокам окружающего мира,
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таблицы к урокам технологии, модель
часов – 1 шт.,
касса букв (с магнитным креплением) – 1
шт.,
абак – 1шт.,
чертежные инструменты
стандарты образования, образовательные
программы, учебно-методические
комплекты, книги для чтения
справочники, методическая литература
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

Кабинет начальных классов №206
Мебель
ученические столы – 15 шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
тумба для плакатов – 1 шт.,
тумба под ТВ – 1шт.,
пристенная мебель – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
сменные настенные стенды – 1 шт.,
Технические средства обучения
копировальный аппарат Canon – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
монитор – 1 шт.,
телевизор - 1 шт.,
DVD—проигрыватель «Сони» - 1 шт.,
видеопроектор «Epson» - 1 шт.,
диапроектор «Kindermenn» - 1 шт., экран
– 1шт
.Ноутбук педагога – 1шт.,
Ноутбук обучающегося-13шт.,
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Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

Ноутбук обучающегося -13шт.,
Интерактивная доска -1шт.,
Проектор короткофокусный с
креплением-1шт.,
Система контроля и мониторинга знаний
-13пультов.,
Документ камера-1шт.,
Тележка хранилище -1шт.,
Экранно-звуковые пособия
CD – диски, видеофильмы, диафильмы,
соответствующие тематике;
слайды (диапозитивы);
обучающие диски по ОМРК – 24 шт.,
Демонстрационный материал и печатные
издания
таблицы к урокам русского языка,
таблицы к урокам математики,
таблицы и дидактический материал к
урокам окружающего мира,
наглядные пособия и иллюстративный
материал к урокам литературного чтения,
наглядные пособия и иллюстративный
материал к урокам технологии,
карты физические,
конструкторы
«Механик»
- 11 шт.,
Учебно-лабораторное
оборудование
глобус
–
1
шт.,
игры к урокам КБЖ и безопасности
стандарты образования,
дорожного
движения образовательные
Кабинет
начальных
классов №207
программы,
учебно-методические
Мебель
комплекты, книги для чтения
ученические
– 15 шт.,литература
справочники,столы
методическая
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
компьютерный стол – 1 шт.,
тумба для плакатов – 1 шт.,
тумба под ТВ – 1шт.,
пристенная мебель – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
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модуль «Дидактика» - 1шт.
Технические средства обучения
телевизор - 1 шт.,
DVD—проигрыватель «Самсунг» - 1 шт.,
экран – 1шт.,
Монитор Samsung -1шт.,.,
Системный блок -1шт.,
Мультимедиа проектор на штативе 1шт ,
Экранно-звуковые пособия
комплекты компакт-дисков по
математике, русскому языку, технологии,
Демонстрационный материал и печатные
издания
таблицы к урокам русского языка,
таблицы к урокам математики,
таблицы и дидактический материал к
урокам окружающего мира,
наглядные пособия и иллюстративный
материал к урокам литературного чтения,
наглядные пособия и иллюстративный
материал к урокам технологии,
карта физическая России, полушарий,
таблицы по правилам дорожного
движения, «Правила безопасного
поведения в природе и дома»,
глобус – 1 шт.,
чертежные инструменты,
стандарты образования, образовательные
программы, учебно-методические
комплекты, книги для чтения
справочники, методическая литература
Иностранный язык

Кабинет английского языка
Мебель
ученические столы – 12 шт.,
ученические стулья – 24 штук.,
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учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
компьютерный стол – 10 шт.,
компьютерный стол специальный – 1 шт.,
шкаф канцелярский – 3 шт.,
тумба для плакатов – 1 шт.,
тумба пд ТВ – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
Технические средства обучения
компьютер преподавателя – 1шт.,
компьютер Core 2 Duo – 6 шт.,
специализированное
рабочее
место
ученика – 4 шт.,
DVD+VHS-проигрыватель LG – 1 шт.,
телевизор «Самсунг» - 1 шт.,
видеомагнитофон - 1 шт.
аудио дека Tascam CD-A500 – 1 шт.,
видеоусилитель с блоком питания – 1шт.,
Экранно-звуковые пособия
CD – диски, видеофильмы,
соответствующие тематике;
слайды (диапозитивы);
Печатные издания
алфавит; касса букв и буквосочетаний,
транскрипционные знаки (таблица)
грамматические таблицы к основным
разделам грамматического материала;
наборы тематических картинок,
ситуационные плакаты с раздаточным
материалом по темам,
географические карты Лондона, Москвы,
Канады, Новой Зеландии, Австралии,
США, Великобритании, политическая
карта мира,
методическая и учебная литература
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Иностранный язык

Кабинет немецкого языка
Мебель
ученические столы – 13 шт.,
ученические стулья – 26 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
компьютерный стол – 1 шт.,
шкаф канцелярский – 5 шт.,
тумба под ТВ – 1 шт.,
пенал канц. – 4 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
экспозиционная доска – 1 шт.
Технические средства обучения
компьютер AMD Phenom Triple Core – 1
шт.,
монитор TFT 17 Samsung 743N AKS – 1
шт.,
телевизор «Самсунг» - 1 шт.,
DVD «LG» - 1 шт.,
музыкальный центр-1шт.,.,
Экранно-звуковые пособия
CD – диски, видеофильмы,
соответствующие тематике;
слайды (диапозитивы);
Печатные издания
алфавит;
грамматические таблицы к основным
разделам грамматического материала;
портреты писателей,
географические карты на немецком языке,
флаги,
фотографии с изображением городов,
ландшафтов, отдельных
достопримечательностей Германии,
стандарты образования, образовательные
программы, учебно-методические
комплекты, книги для чтения на немецком
языке, словари, справочники,
методическая литература
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Музыка

Кабинет музыки
Мебель
ученические столы – 15 шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
шкаф канцелярский – 2 шт.,
тумба под ТВ – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
экспозиционный экран – 1шт.
Технические средства обучения
музыкальный центр – 2 шт.,
диапроектор – 1 шт.,
микрофон акустический – 3 шт.,
проигрыватель грамзаписей – 1 шт.,
телевизор «Самсунг» - 1 шт.,
DVD-проигрыватель – 1 шт.,
электропианино «КОРГ» - 1 шт.,
пианино «Элегия» - 1 шт.,
баян «Этюд» - 1 шт.
Детские музыкальные инструменты
металлофон хроматический – 20 шт.,
колокольчики – 5 щт.,
бубны – 6 шт.,
барабан детский – 2 шт.,
барабан пионерский – 1 шт.,
треугольниуи – 2 шт.,
румба – 2 шт.,
кастсньета – 1 шт.,
маракасы – 2 шт.,
трещотка - 1 шт.,
деревянная ложка – 9 шт.,
колотушка – 1 шт.
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Экранно-звуковые пособия
CD – диски, видео-, аудиоматериалы,
соответствующие тематике;
слайды (диапозитивы);
грампластинки
Печатные издания
таблицы (2,3,4 класс);
нотные сборники,
образовательные программы,
методическая литература,
песенники,
иллюстрации
Физическая культура

Класс для теоретических занятий
Мебель
ученические столы – 15 шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
шкаф канцелярский – 2 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
шкафы для наглядных пособий и
учебного оборудования для уроков
физкультуры - 6 секций
Спортивный зал
стенка гимнастическая – 1 шт.,
бревно гимнастическое – 1 шт.,
козел гимнастический - 1 шт.,
конь гимнастический – 1 шт.,
брусья гимнастические параллельные – 1
шт.,
брусья гимнастические разновысокие – 1
шт.,
мост гимнастический подкидной – 2 шт.,
скамейка гимнастическая жесткая – 10
шт.,
стойка для штанги – 1 шт.,
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штанга тренировочная - 3 шт.,
коврик тренировочный – 15 шт.,
мат гимнастический – комплект;
мяч малый – комплект;
палка гимнастическая – комплект;
обруч гимнастический – комплект;
скакалка гимнастическая – комплект;
планка для прыжков в высоту -1 шт.,
стойки для прыжков высоту – 2 шт.,
барьер тренировочный – 10 шт.,
рулетка измерительная – 1 шт.,
щит баскетбольный – 8 шт.,
мяч баскетбольный – комплект.,
стойка волейбольная – 2 шт.,сетка волейбольная – 4 шт.,
мяч волейбольный – комплект;
форма для игры в волейбол – комплект,
ворота для мини футбола – 2 шт.,
мяч футбольный – 10 шт.,
тренажеры
«Универсал»,
«Беговая
дорожка», «Велотренажер».
Изобразительное искусство

Кабинет ИЗО
Мебель
ученические столы – 15 шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
пристенная мебель – 21 шт.,
тумба под плакаты – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
экспозиционный экран – 1шт.,
модуль «Дидактика» - 1 шт.
Технические средства обучения
музыкальный центр – 2 шт.,
телевизор - 1 шт.,
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DVD-проигрыватель – 1 шт.,
Экранно-звуковые пособия
видеофильмы по искусству,
Демонстрационный материал и печатные
издания
комплект таблиц по изо,
комплект таблиц по декоративноприкладному искусству,
комплект таблиц «Введение в
цветоведение»,
иллюстративный материал,
предметы народных промыслов,
чертежные инструменты,
стандарты образования, образовательные
программы, учебно-методические
комплекты
Физика

Кабинет Физики (204)
Мебель
лабораторные ученические столы – 15
шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
Стол демонстрационный -1шт.,
Табурет лабораторный на роликах -1шт.,
Шкаф для посуды и приборов -2шт.,
Стол лабораторный -1шт.,
Тележка-1шт.,
пристенная мебель – 1 шт.,
тумба под плакаты – 4 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
тумба под ТВ-1шт.

20

Технические средства обучения
Видеоплеер– 1 шт.,
телевизор - 1 шт.,
Портативный компьютер учителя-1шт
Компьютерный комплект для учителя1шт,. –
Портативный компьютер ученика-15шт.,
Тележка хранилище-1шт.,
Интерактивная доска-1шт.,
Проектор – 1шт.,
Документ камера-1шт.,
Оверхед- проектор «Вега Квадра»-1шт.

Экранно-звуковые пособия
видеофильмы по физике,
Демонстрационный материал и печатные
издания
комплект таблиц Квантовая физика,
комплект таблиц Механика,
комплект таблиц «Молекулярная физика
»,
комплект таблиц « оптика спец теория
относительности»,
комплект таблиц «Термодинамика»,
комплект таблиц «физика атомного ядра»,
комплект таблиц «электромагнитные
колебания и волны»
комплект таблиц « Электростатика»

21

Комплект плакатов « Электродинамика»,
Комплект плакатов « Молекулярно –
кинетическая теория»,
Комплект плакатов « Электродинамика»,
Плакат « Физические величины и
фундаментальные константы»,
Плакат « Международная система единиц
Си»,
Портреты учёных Физиков,
Прозрачные
иллюстрации
«
Геометрическая оптика»,
Прозрачные
иллюстрации
«Электродинамика»,
Прозрачные иллюстрации « Динамика
и элементы статики»,
Прозрачные иллюстрации « Строение
вещества и тепловые процессы».,
Лабораторное оборудование,
Цифровая лаборатория Архимед.
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Биология

Кабинет Биологии (503)
Мебель
лабораторные ученические столы – 15
шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
стол демонстрационный – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
шкаф для бумаг – 5 шт.,
тумба под ТВ – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
стеллаж универсальный– 1шт.,
стол лабораторный КЕ БМ-1шт.,
тумба металлическая подкатная -1шт.,
шкаф для посуды и приборов- 2шт.,
стол письменный для учителя -1шт.,
Технические средства обучения
Видеоплеер SONI 970-1шт.,
Монитор Beng 1шт,.
Копировальный аппарат canon FC 128
Системный блок LG A 775- 1шт.,
Оверхед- проектор Вега Квадра 250-1шт.,
Мультимедийный проектор – 1шт.,
Интерактивная доска -1шт.
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Экранно-звуковые пособия
видеофильмы по биологии,
Демонстрационный материал и печатные
издания
Потоки энергии и пищевые цепи в
биосфере.,
Антропогенное воздействие на биосферу.,
Вещества растений, клеточное строение
Строение тела человека.,
Растение живой организм.,
Растения и окружающая среда.,
Половозрастная пирамида.,
Почвенная карта.,
Почвенная карта России.,
Водные ресурсы России.,
Наглядные пособия.,
Лабораторное оборудование
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Химия

Кабинет Химии (408)
Мебель
ученические лабораторные столы – 15
шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
Стол демонстрационный -1шт.,
Пристенная мебель – 5 шт.,
тумба под плакаты – 4 шт.,
Шкаф вытяжной -1шт.,
Шкаф для хранения реактивов – 1шт.,
Тумба металлическая подкатная-1шт.
доска 3-х элементная – 1 шт.,
Полка с дверцами -1шт.,
экспозиционный экран – 1шт.,
Стул лабораторный – 1шт.,
Шкаф для посуды-1шт.,
Шкаф для хранения реактивов-1шт.,
Устройство для сушки посуды-1шт.,
Технические средства обучения
Компьютерный комплект -1шт.,
Телевизор Samsung -1шт.,
DVD+VHS – проигрователь-1шт.,
Экранно-звуковые пособия
видеофильмы по химии,
Демонстрационный материал и печатные
издания
комплект таблиц по химии,
Прозрачные иллюстрации « Азот и его
соединения.
Промышленный
синтез
аммиака».,
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аммиака».,
Прозрачные иллюстрации « Сера и его
соединения.
Производство
серной
кислоты».,
Прозрачные иллюстрации Электронные
оболочки атомов.,
Прозрачные иллюстрации «Элементы и
его свойства».,
Комплект плакатов;
«Справочно-инструктивные таблицы по
химии»,
«Белки и нуклеиновые кислоты»,
« Строение веществ»,
«Правила техники безопасности»,
« Растворимость кислот ,
оснований в воде».
Наглядные пособия.
Лабораторное оборудование.

Кабинет ИЗО
Мебель
ученические столы – 15 шт.,
ученические стулья – 30 штук.,
учительский стол – 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
пристенная мебель – 21 шт.,
тумба под плакаты – 1 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
экспозиционный экран – 1шт.,

солей

и
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Информатика

Кабинет Информатики (407)
Мебель
Стол компьютерный – 12 шт.,
Кресло компьютерное – 12 шт.,
стол письменный для учителя– 1шт.,
учительский стул – 1шт.,
шкаф комбинированный – 2 шт.,
доска 3-х элементная – 1 шт.,
экран на штативе – 1шт.,
Технические средства обучения
Видеокамера «HDD Sony DCR-VX”-1шт.,
Ноутбук ASER Aspire- 15шт.,
Принтер лазерный -1шт.,
Фотоаппарат- 1шт.,
Графический планшет Grapyhire 4-6шт.,
hГрафический планшет Grapyhire 3-1шт.,
Принтер HP Officejet Pro8000LAN-1шт.,
Проектор мультимедийный -1шт.,
Сканер HP -1шт.,
Компьютер персональный – 10шт.,
Монитор ЖК LG -10шт.,
Мобильный пункт хранения ноутбуков1шт.
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