СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в том числе наличие оборудованных
учебных кабинетов, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования ивалидами и лицами с ограниченными возможностями
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» города Сарова

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

№
п/п

1

1.

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

2
607186,
Нижегородская
область,
г. Саров,
ул. Духова, д.
16

Вид и назначение зданий, строений,
сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебно-вспомогательные,
подсобные,
административные и др.) с указанием
площади
(кв. м)
3
1. Учебно – лабораторные помещения:
2 лаборантские химии площадью - 1,8 м2, 13,7
м2
1 лаборантская биологии площадью - 15,8 м2
1 лаборантская физики площадью - 7,6 м2
2 лаборантские информатики площадью - 7,8
м2, 8,1 м2.
4 кабинета начальной школы – 49,3 м2, 50,9 м2,
49,7 м2, 51,3 м2
3 кабинета математики - 51,0 м2, 52,2 м2, 48,1
м2.
1 кабинет истории -50,4 м2
1 кабинет музыки - 48,5 м2
1 кабинет географии -50,5 м2
6 кабинетов русского языка и литературы:
1 кабинет площадью - 50,9 м2
1 кабинет площадью - 46,8 м2
1 кабинет площадью - 49,8 м2
1 кабинет площадью - 48,2 м2

Форма
владения,
пользования
Наименование
Реквизиты и
(собственность, организациисроки
оперативное
собственника
действия
управление,
(арендодателя,
правоустааренда,
ссудодателя и
навливающих
безвозмездное
др.)
документов
пользование и
др.)
4
5
6
КУМИ
Свидетельство о
Оперативное
Администрация государственной
управление
города Саров
регистрации
права серия 52АА
№ 308626
от 24.09.2002г.

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
52.СЦ.04.110.М.0000
2
3.07.12 от
20.07.2012г.
Заключение № 32
ФГКУ «Специальное
управление ФПС
№ 4 МЧС России»
от 16.07.2012г.

1 кабинет площадью - 48,4 м2
1 кабинет площадью - 50,0 м2
4 кабинета английского языка:
1 кабинет площадью - 30,5 м2
1 кабинет площадью - 33,0 м2
1 кабинет площадью - 29,3 м2
1 кабинет площадью - 30,2 м2
1 лингафонный кабинет английского языка
площадью - 65,2 м2.
2 кабинета информатики
1 кабинет площадью - 65,6 м2
1 кабинет площадью - 63,8 м2
1 библиотека площадью - 49,2 м2
1 книгохранилище площадью - 15,8 м2
1 кабинет биологии - 48,6 м2
1 кабинет химии - 65,6 м2
1 кабинет физики - 64,5 м2
1 актовый зал – 172,9 м21 столярная
мастерская – 61,9 м2
1 слесарная мастерская – 46,0 м2
1 кабинет технологии – 47,8 м2
1 кабинет кулинарии – 15,3 м2
1 спорт. зал – 276,3 м2
1 Open Space – 186,2 м2
1 пионерская комната – 47,7 м2
2. Вспомогательные помещения площадью
2243,40 м2
3. Административные помещения
площадью - 132,9 м2
4642,5 м2
Всего:

2.

1 607186,
Земельный участок площадью – 12170,00 м2 Постоянное
2
Нижегородская
пользование
. область,
1
г. Саров,
ул. Духова, д.
16

КУМИ
Свидетельство о
Администрация государственной
города Саров
регистрации
права серия, НО
№ 295269
от 18.09.2000г.

607186,
1.
Нижегородская
область,
г. Саров,
ул. Куйбышева,
д. 34
2.
3.

3.

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
52.СЦ.04.110.М.0000
2
3.07.12 от
20.07.2012г.

1 кабинет логопеда площадью – 24,6 м2
4 кабинета начальной школы:
1 кабинет площадью – 59,3 м2
1 кабинет площадью – 57,5 м2
1 кабинет площадью – 60,9 м2
1 кабинет площадью –59,6 м2
2 кабинета английского языка:
1 кабинет площадью – 23,3 м2
1 кабинет площадью – 23,5 м2
1 зал досуга – 71,4 м2
2 игровых комнаты:
первая игровая – 26,1 м2
вторая игровая – 25,5 м2

Заключение № 32
ФГКУ «Специальное
управление ФПС
№ 4 МЧС России»
от 16.07.2012г

Всего: 431,7 м2

4.

607186,
Земельный участок площадью – 4219 м2
Нижегородская
область,
г. Саров,
ул. Куйбышева,
д. 34

Постоянное
пользование

КУМИ
Свидетельство о
Администрация государственной
города Саров
регистрации
права серия 52АГ
№ 219245
от 22.01.2010г.

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.)

1

2

3

4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

5

6

КУМИ
Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АА
№ 308626 от 24.09 2002г.

Здание гимназии основное
1.
Помещения для работы
медицинских работников

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Духова, д. 16

Оперативное
управление

- кабинет медсестры – 1
(11,8м2),
- процедурный кабинет –
1 (10,2м2),
2.

Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Духова, д. 16

Оперативное
управление

КУМИ
Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АА
№ 308626 от 24.09 2002г.

КУМИ Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной регистрации
права
серия 52-АА
№ 308626 от 24.09 2002г.

КУМИ Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной регистрации
права
серия 52-АА
№ 568856 от 21.01 2003г.

- столовая – 1 (136,9 м2)

3.

4.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения
- санузлы для учащихся –
8 (общей площадью 15,8
м2),
- умывальные – 9 (общей
площадью 37,5 м2),
- душевые – 2 (общей
площадью 9,5 м2),
- сан.узлы для персонала–
2 (2,6 м2),
- умывальные для
персонала – (2,7 м2),
- душевая для персонала
кухни – (1,5 м2),
- сан.узел для персонала
кухни – 1 (0,9 м2),
- умывальная для
персонала кухни – 1 (2,3
м2).
Помещения социально –
бытовой ориентировки

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Духова, д. 16

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Духова, д. 16

Оперативное управление

Оперативное управление

5.

- гардероб для девочек – 1
(65,2м2),
- гардероб для мальчиков
– 1 (42,2м2),
- гардероб учителей – 1
(15,8м2),
- раздевалка для персонала
кухни – 1 (6,4м2).
Объекты физической
культуры и спорта

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Духова, д. 16

КУМИ
Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АА
№ 568856 от 21.01 2003г.

КУМИ
Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АВ
№ 018699 от 30.08 2007г.

Оперативное управление

КУМИ Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной регистрации
права
серия 52-АВ
№ 018699 от 30.08 2007г.

Оперативное
управление

КУМИ
Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АВ
№ 018699 от 30.08 2007г.

Постоянное
пользование

Спортивная площадка – 1
(1800,0 м2)
Здание начальной школы
1.

2.

Помещения для работы
медицинских работников

- кабинет медсестры – 1
(11,5м2),
- процедурный кабинет –
1 (7,8м2).
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Куйбышева, д.
34

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Куйбышева, д.
34

Оперативное
управление

- столовая – 2 (47,3 м2).

3.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Куйбышева, д.
34

4.

4.

- сан.узлы совместно с
умывальниками для
учащихся – 6 (общей
площадью (35,8 м2),
- сан.узлы для персонала –
1 (3,3 м2),
- сан.узел для персонала
кухни совместно с
умывальной (3,3 м2),
- душевая для персонала
кухни – 1 (2,9 м2).
Помещения социально –
бытовой ориентировки

- гардероб для девочек –
1
(13,5м2),
- гардероб для мальчиков
– 1 (8,9м2),
- гардероб учителей – 1
(9,6м2).
Объекты физической
культуры и спорта

- спортивная площадка –
1 (1500,0м2).

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Куйбышева, д.
34

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Куйбышева, д.
34

Оперативное
управление

Постоянное
(бессрочное)
пользование

КУМИ
Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АВ
№ 018699 от 30.08 2007г.

КУМИ
Администрация
города Саров

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АВ
№ 018699 от 30.08 2007г.

Раздел 3. Обеспечение оборудованными кабинетами, объектами для проведения занятий
№
п/п

1

Уровень,
Наименование оборудованных учебных кабинетов,
ступень
объектов для проведения практических занятий с
образования,
перечнем основного оборудования
вид
образовательно
й программы
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным
планом
2
3

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

4

Форма владения,
Реквизиты и сроки
пользования
действия
(собственность,
правоустанавливающ
оперативное
их
управление,
документов
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

5

6

1.

Начальное
общее
образование
Основная
программа

607186,
Кабинеты начальной школы - 8
Нижегородская
Технические средства обучения (общее количество):
Интерактивная доска – 1, компьютер – 7, магнитола – 8, область, г. Саров, ул.
телевизор – 8, видеоплеер – 4, DVD проигрыватель – 4,
Духова, д. 16
мультимедиа-проектор – 4, МФУ - 4, принтер – 4,
документ-камера Mimio View- 6 шт., приставка
интерактивная Mimio Teach - 3; приставка для копирежима Mimio Capture-3, система голосования Mimio
Vote-4 шт.
607186,
Русский язык 8 комплектов ученической мебели, регулируемой по
Нижегородская
высоте (1 компл. состоит из 15 ученических столов, 30 область, г. Саров, ул.
ученических стульев). Плакатницы, шкафы.
Куйбышева, д. 34
Раздаточные диктанты – 1000, таблицы – 24 компл.
карточки для индивидуального опроса – 6 компл.
опросные схемы – 150, альбомы по развитию речи – 90,
наглядные пособия по развитию речи – 68,
Литературное демонстрационный материал – 14 компл. дидактический
раздаточный материал – 8 компл. словари, справочники
чтение
– 300 шт., картинные словари – 22 шт., Портреты
писателей – 18 компл. таблицы – 40, наглядно
иллюстрационный материал – 65 компл.
Английский дидактический раздаточный материал – 6 компл.
методическая литература – 50, аудиокассеты – 80,
язык
таблицы по внеклассному чтению – 30, DVD диски –80.
Технические средства обучения (общее количество):
магнитола – 18, аудиокассеты – 32, MP3 диски – 32, на
электронном носителе - 20.
Справочники – 60, худ. Литература на английском языке
– 100, периодические издания – 40, УМК+пособия – 200,
грамматические таблицы – 60, карты/атласы – 20/18,
методические папки – 50, картинки/иллюстрации –
100/50, портреты – 50, буклеты – 35, транскрипционные
знаки – 6 компл. алфавит – 6 компл. цифры – 6 компл.,
таблички/символы – 19. Наглядные пособия: маски,
куклы – 35, флаги – 30, игрушки – 28, циферблат часов
– 10, игры – 16, макеты – 21, коллажи – 8, альбомы – 24,
фото – 80.
Математика 2 комплекта ученической мебели, регулируемой по
высоте (1 компл. состоит из 6 ученических столов, 12

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АВ
№ 018699
от 30.08 2007г.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АВ
№ 018699
от 30.08 2007г

ученических
стульев).
Плакатницы,
шкафы,
демонстрационный материал –16, комплекты таблиц-9
Гражданское Таблицы – 56 компл., опросные схемы – 12 компл.,
образование и демонстрационный материал – 68, дидактический
раздаточный материал – 88 компл., справочники – 64,
история
методическая литература – 48.
Окружающий Плакаты – 28, карты – 21, атласы – 104,
демонстрационный материал –16, методическая
мир
литература – 12, микроскопы школьные-15, глобус-1,
лупы-15. Таблицы – 56 компл., карты – 12, атласы – 104,
плакаты – 64, демонстрационный материал – 16, муляжи
– 24, коллекции – 40, гербарии – 12, глобусы – 12,
приборы – 48, методическая литература – 24.
видеокассеты – 12, энциклопедии – 4, тесты – 80, DVD
диски – 20.
Пианино – 1, портреты русских и зарубежных
Музыка
композиторов - 2 альбома, таблицы по нотной грамоте
(3-4 классы) - 12, репродукции картин (3-4 классы) - 5,
фонохрестоматии (аудиокассеты) 3-4 классы – 20,
Изобразитель методическая литература – 28, сборники песен – 37,
ное искусство художественная литература – 12, CD диски – 25, наборы
детских музыкальных инструментов: погремушки,
маракасы – 20, бубны – 7, ложки – 18, треугольник – 3,
колокольчики – 5,
Образцы работ по программе 1- 4кл. - 20,
демонстрационный материал - 25, альбомы с
репродукциями - 15; материалы по творчеству
художников, скульпторов - 10, демонстрационный
материал: слайды - 20, видеофильмы - 4, раздаточный
материал - 40, творческие работы учащихся:
декоративные панно, игрушки, архитектурный рельеф.
Физическая Спортивные залы - 1:
культура стойка волейбольная – 1, компрессор -1, маты
гимнастические – 15, мяч для тенниса – 20, мяч
баскетбольный – 28, мяч волейбольный – 30, мяч
футбольный – 6, обруч – 10, перекладина – 1, свисток
судейский – 2, секундомер – 2, сетка баскетбольная – 4,
сетка волейбольная – 1, скакалка – 20, форма спортивная
– 10, карточки с заданиями – 10, лыжи -30, ботинки
лыжные – 30, палки лыжные – 30, козел гимнастический

– 1, щит баскетбольный – 12, рукоход – 1, шведская
стенка – 4, эллипсоид – 1, брусья гимнастические – 1,
бревно гимнастическое -1.
Коллекции образцов тканей, ниток и т.п. – 6 штук,
Технология таблицы – 20, беседы – 15, дидактический материал –
24, папки с технологическими картами и чертежами –
30, образцы изделий – 51, шаблоны изделий – 56,
методическая литература – 20, альбомы –25, проекты –
25.
Набор слайдов – 30, компьютерные презентации – 300,
Информатика слайды в презентациях – 3000, компакт-диски – 20,
карточки по каждой теме в электронном виде – 487,
и ИКТ
компьютерные игры – 2, учебные пособия: Исполнитель
«Робот» - 56, Исполнитель «Кенгуренок» - 40.

Основное
общее
образование
Среднее
(полное) общее
образование
Основная
программа
1.

Русский язык Учебные кабинеты русского языка и литературы
– 5.
Технические средства обучения (общее количество):
компьютер – 5, интерактивная доска – 2, мультимедиапроектор – 5, приставка интерактивная Mimio Teach - 2;
приставка для копи-режима Mimio Capture-2; документкамера – 1, телевизор – 4, DVD– 3, экран настенный – 5,
принтер – 5, рамка-стенд универсальная для плакатов и
таблиц – 6, принтер – 5, видеоплеер – 2, магнитофон – 3.
6 комплектов ученической мебели (1 компл. состоит из
15 ученических столов, 30 ученических стульев).
Плакатницы, шкафы.
Литература Репродукции картин -20, методическое пособие
таблицы и схемы на уроках на
уроках – 1, таблица русский алфавит – 1, портреты для
кабинета литературы – 500, раздаточный материал по
развитию речи - 200, раздаточный материал по
орфографии-500, словари -140, карточки для
дифференцированного контроля по русскому языку с 5
по 11 класс - 630 , тесты по русскому языку- 325,
художественная литература - 610, слайд-альбом по
развитию речи – 4, экзаменационный материал (билеты,
сборники изложений)-90 , олимпиадные задания по
русскому языку и литературе - 50 , портреты для
кабинета русского языка - 35, таблицы «Грамматика
русского языка» - 40,таблицы по русскому языку лам.60, таблицы раздаточные - 150, тесты к таблицам - 10,
методическое пособие – 300.
Карточки для дифференцированного контроля по
литературе с 5 по 8 класс - 400, дидактический материал
по литературе -100, раздаточный материал по
литературе – 200, портреты русских писателей 18-19
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века - 30, портреты русских писателей 20 века-80,
портреты писателей - 9 набора – 200, комплект
репродукций портреты писателей - 30, олимпиадные
задания по литературе -100, творческие работы детей80, изо хрестоматия русской живописи - 90, русские
писатели в живописных портретах - 20, альбомы- 112,
словари – 150, энциклопедии 60, научная литература –
200, методическая литература, предметные журналы –
30, методические пособия – 200.
Английский Учебные кабинеты английского языка - 4.
язык
Технические
средства
обучения
(общее
количество): Компьютер – 4, Мультимедиа-проектор
– 4, документ-камера Mimio View-2 шт., приставка
интерактивная Mimio Teach - 3; приставка для копирежима Mimio Capture-3, МФУ – 4, принтер – 3,
интерактивная доска – 1, телевизор – 1,
видеомагнитофон – 1, ксерокс – 1, видеокассеты -50,
магнитола – 12, аудиокассеты – 70, MP-3 диски – 60.
4 комплекта ученической мебели, регулируемой (1
компл. состоит из 5 ученических столов, 10
ученических стульев). Плакатницы, шкафы.
Справочники – 60, худ. Литература на английском
языке – 100, периодические издания – 40,
УМК+пособия – 200, грамматические таблицы – 60,
карты/атласы – 20/18, методические папки – 50,
картинки/иллюстрации – 100/50, портреты – 50,
буклеты – 35, транскрипционные знаки – 4 компл.,
алфавит – 4 компл., цифры – 4 компл.,
таблички/символы – 12. Наглядные пособия: маски,
куклы – 28, флаги – 24, игрушки – 20, циферблат часов
– 4, игры – 8, макеты – 8, коллажи – 4, альбомы – 24,
фото – 80.
Технические средства обучения Компьютер – 13,
Лингафонн
наушники – 14, ноутбук – 1, интерактивная доска
ый кабинет
(английский Mimio – 1, мультимедиа-проектор – 1, МФУ – 1.
Справочники – 13, худ. Литература на английском
язык)
языке – 15, УМК+пособия – 50, грамматические
таблицы – 20, карты/атласы –14/8, методические
папки – 10, картинки/иллюстрации –20/15, портреты –
10, буклеты – 5, транскрипционные знаки – 1 компл.,
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3.

Математика
алгебра,
алгебра и
начала
анализа

Геометрия

алфавит – 1 компл., цифры – 1 компл.,
таблички/символы –6. Наглядные пособия: маски,
куклы – 8, флаги – 9, игрушки – 7, циферблат часов –
1, игры – 2, макеты – 3, фото – 15. Программное
обеспечение Sanako Study.
Мебель: кабинки для учащихся – 13, стол ученический
– 13, стол для педагога – 1, кресло мягкое поворотное
– 14, шкаф для книг – 2 огнетушитель -1.
Учебные кабинеты математики - 3.
Технические
средства
обучения
(общее
количество): компьютер – 3, мультимедиа-проектор
– 2, интерактивная доска – 1, документ-камера – 1,
рамка- стенд универсальная для плакатов и таблиц- 5,
панель демонстрационная -1, экран настенный -1,
калькулятор настольный -30. документ-камера Mimio
View-1 шт., приставка интерактивная Mimio Teach - 1;
приставка для копи-режима Mimio Capture-1, МФУ-2,
3 комплекта ученической мебели (1 компл. состоит из
15 ученических столов, 30 ученических стульев).
Плакатницы, шкафы.
Таблица раздаточная «Алгебра ч.1» - 30, Таблица
раздаточная «Алгебра ч.2»- 30, таблица раздаточная
«Система мер и весов»- 30, фолии «Алгебра
функции»-1, фолии «Построение графиков функций»1, фолии «Свойства функции»-1, фолии «Свойства
функции, их свойства и графики»-1, компакт-диск
«Уроки алгебры КиМ (7-8кл.)»-1, Набор цифр, букв,
знаков для средней школы (магнитный) – 3; набор,
части целого на круге - 2, простые дроби – 4; таблицы
–286; демонстрационные модели-33; литература:
занимательная
математика-32,олимпиадные
сборники-14, компьютерные программы - 4, компакт диски-20, презентации к урокам – 12.
Набор по стереометрии – 2; учебная модель «Шар»-2,
набор
геометрических
тел
металлический
(разборный) –3, набор для лабораторных работ по
стереометрии - 2; чертёжные принадлежности - 30;
геометрические фигуры-52; модель единицы объёма –
4, набор конструктор - 2, геометрические тела – 2,
набор чертежный 9 предметов НЧК-9-15, комплект

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Духова, д. 16

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АА
№ 308626
от 24.09 2002г.

4.

Информати
ка и ИКТ,
технология
создания
сайтов,
компьютерн
ая графика,
основы
сайтостроен
ия

инструментов КИК-1, набор по стереометрии
(телескопический) – 2; набор геометрических тел
прозрачных с сечением (разборный) - 1, наборконструктор «Геометрические тела» -1, таблицы по
геометрии ламинированные-10, таблица раздаточная
«Геометрия
ч.1»
-15,
таблица
раздаточная
«Геометрияч.2
(планиметрия)»
-15,
таблица
раздаточная «Геометрия ч.3 (планиметрия)»- 15,
фолии
«Геометрические
фигуры»-1,
фолии
«Геометрия планиметрия»-1, фолии «Измерение
геометрических величин»-1.
Литература по предмету: методические пособия по
математике 5-11 кл. - 20.
Компакт-диски: «Уроки геометрии КиМ (7кл.) -1,
«Уроки геометрии КиМ (8кл.) -1, «Уроки геометрии
КиМ (9кл.) -1, «Уроки геометрии КиМ (10кл.) -1,
«Уроки геометрии КиМ (11кл.) -1.
Учебные кабинеты информатики - 2
Технические
средства
обучения
(общее
количество): Компьютеры – 31, принтеры – 3, МФУ
– 2, интерактивная доска – 2, мультимедиа-проектор –
2, экран настенный – 1, маркерная доска – 2, доска
пробковая – 2, кондиционеры оконные – 4, сервер – 1,
огнетушитель – 4.
26 – компьютерных столов, 26 – поворотных кресел, 2
стола для педагога, 2 кресла для педагога. Шкафы.
Методическая система (общее количество):
Набор слайдов – 30, компьютерные презентации –
300, слайды в презентациях – 3000, компакт-диски –
20, олимпиадные задания – 30, карточки по каждой
теме в электронном виде – 487, компьютерные игры –
2, учебные пособия: Исполнитель «Робот» - 56,
Исполнитель «Кенгуренок» - 40, «Логические основы
ЭВМ» 56, Электронный учебник «Программирование
на Паскале», Электронный учебник «AutoCad»,
Электронный учебник «Конструирование и НТМL»
Электронный учебник «Изучение Macromedia Flash»,
Электронный учебник «Изучение Dreamweaver»,
Электронное
пособие
по
«Web-дизайну»,
Электронный учебник для изучения информатики.
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5.

История
России

Всеобщая
история

Обществозн
ание

6.

География

лицензионное программное обеспечение Windows XP
professional, Office 2003, антивирус Касперского,
обучающие компьютерные программы, презентации,
веб-сайты.
Учебный кабинет истории – 2.
ТСО: ноутбук-1, интерактивная доска – 1,
мультимедиа-проектор – 2, МФУ – 1.
2 комплект ученической мебели (1 компл. состоит из
15 ученических столов, 30 ученических стульев).
Плакатницы, шкафы.
Карты – 29, картины, таблицы, портреты - 100,
альбомы – 7, атласы – 100, дидактический материал –
50, дидактический материал в электронном виде
(тесты, конспекты, презентации) – 3 папки, планшеты
– 2, макеты – 3, компьютерная презентация – 10,
электронные пособия – 3.
Творческие работы учащихся - 30, литература по
предмету – 100.
Карты – 14, портреты - 60 альбомы – 3, атласы – 35,
дидактический материал – 100, планшеты – 2, макеты
– 2, компьютерная презентация тем – 15, видеокассеты
– 8, литература по предмету – 100.
Карты – 1, картины, таблицы, портреты - 30 альбомы
– 4, планшеты – 2, макеты – 2, компьютерная
презентация –13,
Дидактический материал – 46, литература по
предмету – 50.
Учебный кабинет географии 1:
Технические средства обучения: интерактивная
доска - 1, ноутбук -1, мультимедиа-проектор – 1, МФУ
- 1.
1 комплект ученической мебели (1 компл. состоит из
15 ученических столов, 30 ученических стульев).
Плакатницы, шкафы.
глобус лабораторный – 15, Карта по географии – 5,
Коллекция «Кварц в природе», Климатическая карта
России – 2, Коллекция «Минералы горных пород»,
карты географические - 10, Комплект интерактивных
карт – 25, электронный трёхмерный атлас Земли - 1,
видеофильмы - 5, комплект демонстрационных
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7.

Биология

материалов – 5 дисков, комплект мультимедийных
средств обучения – 8 дисков, барометр анероид -1,
раздаточный материал (горные породы) – 8,
Дидактические материалы - 6 комплектов. Тесты: 6
класс - 90;7 класс - 120; 8 класс - 150; 9 класс – 120; 10
класс – 200, атласы – 90.
Социально-экономическая география – справочное
пособие -15, Атлас солнечной системы – 15.
Набор Учебно-познавательной литературы – 2
комплекта по 20 шт.
Учебный кабинет биологии -1.
ТСО: компьютер – 1, интерактивная доска -1,
мультимедиа-проектор – 1, электронный микроскоп1; МФУ – 1, огнетушитель - 1.
1 комплект ученической мебели (1 компл. состоит из
15 ученических столов, 30 ученических стульев).
Плакатницы, шкафы с полками.
Печатные, аудиовизуальные пособия: таблица
«Органы кровообращения» - 1, таблицы по
систематике растений (комплект) -2, таблицы по
зоологии- 23 шт., таблицы «Анатомия человека»
(комплект) -2, таблицы по гигиене (комплект) -1,
видеофильмы – 8, диски – 5, рельефные таблицы – 8,
олимпиадные задания для 6- 11 классов,
дидактические материалы для 6-11 классов.
Оборудование
для
лабораторных
работ:
электронный микроскоп – 3, микроскопы – 23, лупа –
10, секундомер – 1, спиртовки – 1, держатели – 2,
штативы – 1, эксикатор – 1, чашка- кристаллизатор –
2, стеклянный колпак – 2, ложки с предметным
столиком – 15, приборы для опытов – 1, аквариум – 1,
микротом – 1, набор химических реактивов – 1,
гербарии растений, дикорастущих растений – 2,
классификация растений – 1, таблица по анатомии – 1,
глазное строение – 1 планшет.
Коллекции:
вредители
сельскохозяйственных
культур – 1, коллекция вредители леса -1, коллекция
плоды сельскохозяйственных культур – 1, коллекция
представителей отряда насекомых – 1, коллекция
Палеонтологическая – 1, семена хлебных злаков.
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8.

Физика

Модели: головного мозга человека – 5, домашних
животных - 2, мозга позвоночного животного – 1,
цветов – 4, по анатомии – 15, по общей биологии – 5,
рельефные таблицы – 15, аппликации – 4.
Муляжи: грибов -1, шляпочных грибов – 1, овощей –
2, фруктов – 2.
Чучела: воробей– 1, рыбы – 1.
Учебный кабинет физики (с лаборантской) - 1
Технические средства обучения: компьютер – 2,
интерактивная доска – 1, мультимедиа-проектор -1.
Стенд «Шкала электромагнитных колебаний» – 1,
МФУ - 2 принтер, огнетушитель – 2.
1 комплект ученической лабораторной мебели (1
компл. состоит из 15 ученических лабораторных
столов, 30 ученических стульев). Плакатницы,
шкафы.
Приборы и принадлежности общего назначения:
Линейка масштабная -15; Лента измерительная- 15;
Цилиндр измерительный (мензурка)-15; Весы
ученические -15; Разновесы-15; 6 Динамометр - 18;
набор грузов одинакового веса-15
Термометр - 20; Амперметр лабораторный-15;
Вольтметр лабораторный-15; Миллиамперметр
лабораторный- 15
Механика:
Штатив школьный -14; Рычаг линейка- 16; Желоб
Галилея- 10; Шарик металлический-13; Щит
деревянный-15; Шарик на веревке (маятник)-13;
Пистолет баллистический-15;
Молекулярная физика и термодинамика:
Калориметр-15; Цилиндр металлический с крючком13; Стаканчики с делением-15; Пробирки, пробки для
пробирок- 30; Колбы плоскодонные-15; Приборы для
определения электрохимического эквивалента меди15
Электродинамика:
Источник питания-15; Резистор-25; Ключ- 20;
Реостат-15; Электромагнит разборный с деталями15;Электродвигатель малый учебный-15; Стойка с
патроном для маловольтной лампочки-15;Набор
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проволочных
сопротивлений-15;Провода
соединительные с наконечниками-15; Провода
соединительные штырьковые-30 ;Магнит полосовой13; Магнит дугообразный-13; Детали для сборки
электромагнита-15 Стрелка магнитная на подставке30; Катушка – моток -13; Экран картонный-15;
Коробка-сито 15;Набор «Радиотехник» 15Я; Реоход20;
Оптика:
Прибор для определения световой волны 3; Комплект
дифракционных решеток -5; Зеркальце плоское - 10;
Пластинка стеклянная (трапеция)-13; Булавкилабораторные-50; Щиток экран 15; Линзы-30; Плоско
- параллельные пластины-15
Демонстрационное оборудование приборы и
принадлежности общего назначения:
Дозиметр
бытовой
Белла-1;
Секундомер
электрический-1; Плитка электрическая-3; Комплект
стеклянной посуды- 25; Аквариум-1; Набор тел-13;
Микрометр- 2; Амперметр -3; Вольтметр с
гальванометром-3, Миллиамперметр-2
Механика:
Полиспаст-1; Центробежная машина-1; Прибор для
демонстрации движения тела-1; Маятник в часах-1;
Прибор по кинематике и динамике-1;Метроном 1;
Динамометры
демонстрационные-1;Трибометр1;Волновая машина- 1; Камертоны на резонаторах- 4;
Модель четырехтактного двигателя-1; Камертон с
острием-1; Ведерко Архимеда-1; Набор из трех
шариков-1; Ванна для проекции волн с зеркальным
дном-1;Пистолет двусторонний баллистический-1;
Тележки для демонстрации законов динамики1;Тележка самодвижущаяся для опытов по механики1; Прибор для демонстрации механического
резонанса-1; Диск вращающийся с набором
принадлежностей-1;Гибкие обручи на стержне-2;
маятник
Максвела-1;
Модель
центрифуги-1;
Измеритель
малых
перемещений-1;
Призма
четырехгранная наклоняющаяся 1; Прибор для
демонстрации независимости действия сил-1; Блоки,

цилиндры-15; Желоб винтовой-1; Прибор для
демонстрации взаимодействия тел и удара шаров-1
Желоб дугообразный-1; Прибор для демонстрации
обтекания тел-1
Молекулярная физика и термодинамика:
Ручной воздушный насос-1; Огниво воздушное ОВЗм-1; Насос вакуумный с электродвигателем-1; Трубка
Ньютона-1; Шар для взвешивания воздуха ШВВ -1;
Шар с кольцом-1; Прибор для демонстрации давления
в жидкости-1; Насос Комовского-1
Прибор для демонстрации давления жидкости в трубе
с переменным сечением-1; Магдебургские тарелки-1;
Гидрометр-1; Разрез цилиндра паровой машины-1;
Прибор по теплоемкости-1; Теплоприемник-1; Шар
Паскаля-1; Манометр-1; Цилиндры свинцовые со
стругом-1;
Радиометр-1;
Паровая
турбина-2;
Сообщающиеся сосуды-5; Стеклянные торроиды-3;
Цилиндр с отдувным дном-3; Лейка-1; Металлические
каркасы для натяжения жидкости-6; Капиллярные
сосуды-1; Прибор для демонстрации электролиза
солей-1
Электродинамика:
Источник питания ЛИП-1 -10; Осциллограф
электронный
ОЭШ-61-1;
Конденсатор
Электродело»-1; Выпрямитель селеновый ВС 4-12-1;
Выпрямитель селеновый ВС- 24м-1; Генератор ГЗЛ-11; Выпрямитель В-24-1; Выпрямитель ВУП-21;Выпрямитель ВУП-2м-1; Выпрямитель ИЗПП-2-1;
Усилитель УНЧ-5-1; Индукционная катушка с
сердечником- 3; Магазин сопротивлений -1;
Телеграфный аппарат-1; Модель для объяснения
принципа постоянного и переменного тока1;Конденсатор раздвижной-1; Трансформаторы на
панелях-4; Электрический звонок - 1; Генератор
звуковой
ГЗш-63-1
;Реостат
-1;
Индуктор
высоковольтный ИВ-50-1; Трубка вакуумная с
мельничкой-2; Электромагнит кольцеобразный 4В-2;
Реостат рычажный-1; Двухэлектродная трубка1;Лампы накаливания- 5; Катушка для демонстрации
магнитного поля тока-1; 28 Электронные лампы-

5;Прибор модели броуновского молекулярного
движения -1; Трубка вакуумная со звездой-1; Модель
ракеты-1; Счетчик- секундомер электронный ССЭШ63-1;Термокрест-1; Термосопротивление на колодке с
клеммами-1;Магазин сопротивлений-10;Реоход 10
Миллиамперметр-1;
Комплект
приборов
для
демонстрации программного управления-1;Счетчиксекундомер электронный-1; Машина электрофорная-1
Электрометры
с
принадлежностями-1;Набор
радиодеталей -1;Сетка по электростатике-1;Модель
молекулярного
строения
магнита-1;Маятник
электростатический-1;Индикатор
индукции
магнитного поля И 554-1;Прибор для демонстрации
спектров
электрического
поля-1;Прибор
для
демонстрации вращения рамки с током в магнитном
поле-1;Набор
приемно
усилительных
радиоприборов-1;Магнитный
пускатель-1;Прибор
для
демонстрации
правила
Ленца-1;Диод
электровакуумный-2; Катушка дроссельная-6;Набор
по магнетизму-1;Трансформатор универсальный ТрУ3;Трансформатор-1; Машина магнитоэлектрическая
МЭМ-1-1Ватметтр-1;Катушка Томсона-1;Реле с
фотосопротивлением-1;Пластинки для электризации1;Прибор для демонстрации вихревых токов и
принципа
действия
спидометра-1;
Набор
полупроводниковых
приборов
НПД-2-3Набор
приборов «Электродело»-9
Оптика:
Набор капилляров-1;Объектив с оборотной призмой1; Стробоскоп СШ-2-1;Спектр -1-1;Призма прямого
зрения -1;Спектроскоп двухтрубный-1;Прибор для
изучения
законов
оптики-1;Прибор
по
геометрической оптике- 1Прибор ля изучения законов
фотометрии-1;Зеркала
сферические-1;Набор
по
интерференции и дифракции-1;Оптическая шайба-1;
Прибор для сложения цветов спектра-1; Осветитель1;Теллурий-1; Скафис универсальный-1;Аппарат
проекционный с оптической скамьей ФОС-67 -1;
Лампа люминесцентная на панели -1; Лазернаяустановка ЛГН-109-1; Насос вакуумный Комовского-

1; Насос вакуумный с тарелкой и колпаком-1;Модель
гидравлического пресса-1;Комплект по волновой
оптике-1; Набор «Газовые законы»-15; Набор
«Кристаллизация»-15; Прибор для демонстрации
атмосферного давления-1; Набор демонстрационный
«Постоянный ток»-1;Источник постоянного и
переменного
напряжения
В-24
-1;
Набор
демонстрационный «Полупроводниковые приборы»1 Набор демонстрационный «Электрический ток в
вакууме»-1; Таблица «Приставки для образования
десятичных кратных и дольных единиц»-1;Таблица
«Физические
величины
и
фундаментальныеконстанты»-1; Комплект электронных пособий по
физике-1; Комплект дисков с видеозаписями
демонстрационных опытов «Физика. Школьный
физический эксперимент»-1;Термометр электронный1; Штатив универсальный-2; Стол-подъемник-1;
Барометр-анероид-1; Ванна волновая-1; Ведерко
Архимеда-1;Динамометры демонстрационные (пара)
с принадлежностями-3; Желоб Галилея-2; Магнит
полосовой (пара)-10; Манометр жидкостный -3;
Машина электрическая обратимая (двигательгенератор)-2;Маятник
Максвела-2;
Метр
демонстрационный-2; Набор грузов-1; Набор
капилляров-1;Набор шаров-маятников-7;Амперметрвольтметр с гальванометром-2;Плитка электрическая
малогабаритная-1;Прибор
для
демонстрации
зависимости сопротивления металла от температуры1;Прибор для изучения плавания тел-2;Набор
спектральных трубок с источником питания-1;
Стрелки магнитные на подставках -4;Тарелка
вакуумная
со
звонком-1;Термометр
демонстрационный-3;Трансформатор универсальный
учебный-1; Цилиндры свинцовые со стругом-2;
Цифровой мультиметр-1; Набор по электролизу-15
Радиоконструктор-1; Регистратор данных -1; Набор
датчиков-1; Осциллографическая приставка1Комплект оборудования «ГИА-лаборатория» расширенный (4 набора по 15 комплектов).

9.

Химия

Таблицы по физике 7-11 класс – 46, по астрономии –
10. самодельные поделки – 10, коллекции минералов,
топлива.
Прочее: розетка электрическая 42В (полюсная) – 15,
спиртовка для дем. работ – 2, столик подъёмноповоротный с двумя плоскостями – 2, груз наборный
1кг. (металлический) – 1, набор гирь для весов на
1000гр. – 1, набор хим. посуды и принадлежностей для
каб. физики – 1.
Мебель: Стол компьютерный-1, демонстрационный
стол с двумя тумбами, Стол с выдвижной тумбой- 1,
шкаф с полками-6, шкаф лабораторный-2, шкафы для
книг-2, стол лабораторный ученический -15, стул
ученический - 30, стул мягкий- 2, огнетушитель-2,
коврик диэлектрический-1, жалюзи- 4, часы-1.
Учебный кабинет химии - 1, лаборантские.
Технические средства обучения: Компьютер-1,
ноутбук-1. приставка интерактивная Mimio Teach - 1;
приставка для копи-режима Mimio Capture-1.
Стол учительский (деревянный). -1, Стол учительский
(пластиковый) – 1, Шкаф вытяжной радиохимический
- 2, Металлический шкаф – сейф (с вытяжкой) – 1,
Шкаф для химического кабинета – 5, Шкаф
лабораторный – 2, Шкаф для посуды с выдвижными
полками - 1, Стол ученический – 15, Стул ученический
– 30, Стул офисный – 1, Стул мягкий – 2,
огнетушитель – 2, раковина (нержав.) – 1, Вешалка
настенная – 1, Жалюзи - 7, Доска для сушки хим.
посуды - 1, Портреты выдающихся ученых-химиков 1 компл., Табл. «Периодическая система хим.
элементов Д.И.Менделеева» - 1, Демонстрационные
планшеты – 5, Тематические таблицы по химии 8
класс - 1 компл., Тематические таблицы по химии 9
класс - 1 компл., Тематические таблицы по химии 10
класс - 1 компл., Тематические таблицы по химии 11
класс - 1 компл., Серия инструктивных таблиц - 1
компл.
Коллекции. Алюминий-2, Каучук-2, Волокна-2,
Каменный уголь-2, Металлы и сплавы-2, Минералы и
горные породы-2, Минеральные удобрения-2, Нефть и
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продукты ее переработки-2, Пластмассы-2, Стекло и
изделия из стекла-2, Топливо-2, Чугун и сталь-2,
Промышленные образцы тканей и ниток-1,
Химические опыты-1, Химические элементы-2, Торф2, Гранит-2, Полезные ископаемые-2, Кальций в
природе-1, Известняки-.
Модели. Модели кристаллических решеток: Алмаз-1,
Графит-1, Поваренная соль-1, Медь-1, Железо-1,
Магний-1, Оксид кремния-1, Модели атомов для
составления
молекул-1,
Модель
химических
аппаратов и заводов-1.
Видеокассеты. Химия вокруг нас (в 2-х частях) -2,
Видеофрагменты
для
уроков-1,
Школьный
химический эксперимент 8 кл. (фильм 2) -1.
Лабораторное оборудование. Банка материальная30, Бюретка объемная-15, Воронка делительная-10,
Зажим для пробирок-16, Аппарат Кипа-6, Весы
технохимические с разновесами-15, Весы учебные с
гирями
до
200г-10,
Горелка
спиртовая-16,
Кристаллизационная чаша-3, Ложка для сжигания
веществ-16, Ложка пластмассовая для веществ-16,
Ложка фарфоровая для лабораторных работ-10, Лоток
для лабораторных работ-16, Набор стеклянных
трубок-16, Набор посуды для реактивов-16, Палочка
стеклянная-20, Прибор Кирюшкина-16, Ступка
фарфоровая с пестиком-5, Ступка чугунная с
пестиком-1, Треугольник для тиглей-16, Шпатель
фарфоровый-5, Штатив для пробирок-16, Щипцы
тигельные-16, Прибор для демонстрации состава
воздуха-1, Набор воронок стеклянных-1, Набор колб
мерных-1, Колба Вюрца-1, Колба плоскодонная-16,
Колба
круглодонная-10,
Колба
коническая
(Эрленмейера)-10, Кружка фарфоровая-5, Пробирка
химическая-200, Набор стаканов химических-1,
Тигель металлический-5, Тигель фарфоровый-5,
Чашка выпаривательная-16, Чашка Петри-2, Штатив
лабораторный с лапкой и кольцом-16, Набор пипеток
(простая, градуированная)-2, Термометр спиртовой-3,
Аппарат для получения дистиллированной воды-1,
Реторта-1,
Прямой
холодильник
(Либиха)-1,

10.

Музыка

Мировая
художествен
ная
культура

Обратный холодильник шариковый (Аллина)-1,
Аллонж-1, Эксикатор-1, Мерный цилиндр-16, Набор
ножей-1, Ножницы-1, Молоток-1, Плоскогубцы-1,
Набор напильников-1, Набор отверток-1, Стальная
щетка (для чистки металлической посуды)-1,
Проволока (медная алюминиевая звонковая)-1 комп.,
Набор
бюксов-1,
Ареометр-1,
Бумага
фильтровальная-1 комп., Набор пробок-1 комп.,
Набор ершей для мытья посуды-1 комп., Горелка
универсальная ГУ2 (учебная)-3, Часы песочные-2,
.Прибор для опытов по химии с электрическим током
ПХЭ (учебный)-1, Наборы реактивов.
Методическая литература. УМК для 8-11 классов,
научно-популярная, справочная литература, сборники
задач, тестов, олимпиад, ЕГЭ, ГИА по химии,
творческие
работы
учащихся
(рефераты,
презентации).
Учебный кабинет музыки - 1.
Технические средства обучения: Электронное
пианино – 1, Плазменная панель – 1,
видеомагнитофон – 1, музыкальный центр – 1,
компьютер – 1, синтезатор – 1, комплект
радиосистемы – 1, DVD-плеер, принтер – 1.
1 комплект ученической мебели (1 компл. состоит из
15 ученических столов, 30 ученических стульев).
Портреты русских и зарубежных композиторов - 34,
таблицы по нотной грамоте (5-7 классы), репродукции
картин Третьяковской галереи (5-7 классы) - 4
фонохрестоматии (пластинки) 5-7 классы – 8,CD – 24,
CD с классической и современной музыкой,
школьными песнями, музыкальными сказками – 205,
DVD – 15, медиапрезентации – 25. Литература
учебная – 25, методическая – 45, справочная – 30,
ноты – 90, художественная – 15, творческие работы
детей (сказки, кроссворды, рисунки) – 100, проекты –
38, музыкальный словарь – 5, тексты песен – 89;
тематические папки – 8; папки по творчеству
композиторов - 13, пластинки – 300.
Музыкальные инструменты: пианино – 1.
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11.

Физическая
культура

Инструменты шумовые: ложки – 15, металлофон – 4,
бубны – 4, свистульки – 2, треугольники.
Литература учебная – 15, методическая – 20,
справочная – 30, художественная – 18, творческие
работы детей: рефераты – 45, доклады – 30; тесты –
25;
электронная
энциклопедии
зарубежного
искусства; медиапрезентации -78; словарь – 3;
репродукции картин Третьяковской галереи -4
альбома.
Спортивные залы - 1 (общее количество): стойка
волейбольная
–
2,
компрессор-1,
маты
гимнастические – 25, мяч для тенниса – 30, мяч
баскетбольный – 28, мяч волейбольный – 30, мяч
футбольный – 15, обруч – 30, обруч металлический –
20, перекладина – 1, брусья гимнастические – 1,
бревно гимнастическое – 1. свисток судейский – 2,
секундомер – 2, сетка баскетбольная – 2, сетка
волейбольная – 2, скакалка – 20, стойка-планка – 2,
форма спортивная – 8, карточки с заданиями – 30,
лыжи -30, ботинки лыжные – 30, палки лыжные – 30,
навесные перекладины – 4, скамья гимнастическая –
20, эспандер – 3, мешок спальный – 3, гиря (16 кг.) –
5, гиря (24 кг.) – 1, щит баскетбольный – 8, мостик
гимнастический – 1, шиповки – 8, насос – 3, набор
бадминтона в чехле – 4, шашки – 5, шахматы – 2,
котелок туристический – 5, шведская стенка – 8.
Тренажер - 1, беговая дорожка – 1, Эллипсоид – 2,
Велотренажер – 2, Диск образин – 3.
Спортивные площадки - 2
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Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АГ
№ 219245
от 22.01.2010г.

12.

Технология

Столярная мастерская - 1:
Оборудование и инструменты:
- Фрезерно-сверлильный станок – 1,
-Токарный станок по дереву - 2,
- Настольный сверлильный станок – 1.
- Комбинированный деревообрабатывающий станок-1
- Заточной станок – 1.
-Пылеулавливатель – 1.
- Столярный верстак -12
- Комплект столярного инструмента -12
Ручной электрический инструмент:
- Электролобзик - 1
- Электродрель -2
- Шуруповёрт -1
- Перфоратор - 1
Слесарная мастерская - 1
Оборудование и инструменты:
-Настольный сверлильный станок - 1
-Токарно-винторезный станок -1
-Заточной станок - 1
-Верстаки слесарные-13
-Тиски слесарные-13
-Набор слесарных инструментов-13
-Штангельциркуль-5
-Набор для нарезания резьбы -5
-Приспособления и оправки для слесарных работ-10
-Рычажные ножницы-1
Кабинет по обработке пищевых продуктов - 1
Оборудование и инструменты:
холодильник -1, плита электрическая - 2, резиновые
коврики - 2, СВЧ-печь - 2, мойка - 2, кухонный
комбайн - 1, электрический чайник - 1, кухонный
гарнитур (настенные и тумбовые шкафы, обеденный
стол, табуретки) - 2, ведро для мусора – 1, сушилка для
посуды – 2, столовый сервиз – 2, чайно-кофейный
сервиз – 1, консервный нож – 1, набор кухонной и
столовой посуды для приготовления кулинарных
блюд – 3 (кухонная: кастрюли нержавеющие и
эмалированные разной емкости – 4, миска
эмалированная – 2, сковорода – 4, дуршлаг – 2,

607186,
Нижегородская
область, г. Саров,
ул. Духова, д. 16

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52-АА
№ 308626
от 24.09 2002г.

разделочная доска – 4, половник -2, ножи – 8, лопатка
– 2, терка -1, столовая: чайный сервиз – 1, тарелка
глубокая – 6, тарелка мелкая – 6, салатник – 2,
селедочница - 1, сухарница – 1, стакан – 2,
столовые приборы: ложка столовая – 10, вилка – 10,
ложка чайная – 10
Демонстрационный материал:
таблицы – 8, комплект муляжей – 1.
Дидактический и раздаточный материал:
инструкции по т/б – 3.
Кабинет по обработке материалов 1
Технические средства обучения:
Проектор-1; экран-1, компьютер - 1, документ-камера
– 1.
Оборудование и инструменты:
ножные – 3, электрические –6, специальные
(«Оверлок») – 1, утюг с пароувлажнителем – 2, доска
утюжильная – 2, манекен – 1, стол раскроенный – 1,
раскладка инструментов (ножницы, линейки, см.
лента, булавки и ручная игла в подушечке, наперсток)
– 15, зеркало – 1, столы ученические - 12, стулья - 24,
шкафы – 4.
Демонстрационный материал:
стенды – 6, коллекции – 8, плакаты по
машиноведению – 9, плакаты по технологии
обработки – 20, плакаты по моделированию – 5,
образцы изделий, узлов, швов– 80, образцы
творческих проектов учащихся – 10, компьютерные
презентации уроков - 5
Учебно-методическая литература:
справочная - 3, дополнительная - 15
Средства индивидуальной защиты:
коврики диэлектрические – 2, аптечка со стандартным
набором медикаментов - 1
Средства пожаротушения:
Огнетушитель – 37.
Все кабинеты Гимназии имеют доступ в сеть Интернет (скорость не менее 2 Мбит/с). Договор от «01» сентября 2017 г № 7739-ВК

Заместитель директора по АХЧ

М.П. Якуньков

