
СВЕДЕНИЯ 
о материально-техническом обеспечении  

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с.Тростянка 

Балашовского района Саратовской области» 
 

  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 (кв. м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  
1  2       3           4        5        6      7         



1 412327, Саратовская 

область, Балашовский 

район, с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 19 

Здание школы ( в составе 

«Комплекс строений и 

сооружений школы»), общая 

площадь 1569, 1  кв.м., 2-этажное 
Учебные помещения: 
№ 1 кабинет истории и 

обществознания -  39 кв.м 
№ 2 кабинет физики - 47,7 кв.м. 
№ 3 кабинет русского языка и 

литературы - 47,7 кв.м 
№ 4 кабинет начальных классов- 

47,7 кв.м 
№ 5 кабинет начальных классов- 

47,7 кв.м 
№ 6 кабинет иностранного языка- 

47,7 кв.м 
№ 7 кабинет математики-47,7 кв.м 
№ 8 кабинет биологии- 47,7 кв.м 
№ 9 кабинет формирования 

цифровых и гуманитарных 

компетенций (информатики)- 47,7 

кв.м 
№ 10 кабинет проектной 

деятельности- 47,7 кв.м 
№ 11 кабинет начальных классов- 

47,7 кв.м 
№ 12  кабинет начальных классов - 

47,7 кв.м 
Спортзал -148 кв.м 
Актовый зал- 198 кв.м 
Итого: 909,7 кв.м 
Учебно-вспомогательные  
№ 16 физическая лаборатория- 

18,6 кв.м 
№ 30 химическая лаборатория- 

18,6 кв.м 
 № 21 библиотека-36 кв.м 
Итого: 73,2 кв.м 
Социально-бытовые 
№13 туалет ж- 4 кв.м. 
№ 14 туалет м- 5,4 кв.м 
№ 15 туалет-7 кв.м 
№ 23 гардероб-36 кв.м 
№ 26 столовая- 47,7 кв.м 
№ 27 кухня- 18, 6 кв.м 
№ 28 буфет- 6 кв.м 
№ 31 раздевалка-8,6 кв.м 
№ 33 инвентарная- 12 кв.м 
Итого: 145, 3 кв.м 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного   

управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 64-АВ 

650366 от 10 

февраля 2010 года 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 

64.БШ.03.000.М.000036.03.09 

от 27.03.2009 г., № 1062068 
 

 

Заключение № 34 о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 28 

июня 2010 года 



  Административные 
Кабинет директора- 16,3 кв.м 
Кабинет зам.директора по УВР- 5 

кв.м 
Комната для работы 

мед.работников- 16,3 кв.м 
Учительская- 36 кв.м 
Итого: 73,6 кв.м 
Подсобные 
№ 22 архив-5 кв.м 
№ 25 помещение техперсонала- 

16,3 кв.м 
Итого:21,3 кв.м 
Вспомогательные (рекреации, 

лестничные проемы)- 346 кв.м 
 

    

 Всего (кв..м) 1569, 1 кв.м 

2 412327, Саратовская 

область, Балашовский 

район, с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 19 

Здание мастерской (в составе 

«Комплекс строений и 

сооружений школы»), общая 

площадь 222, 6 кв.м, 1-этажное 
Учебные помещения:  
Учебный кабинет- 51, 3 кв.м 
Кабинет для практ.занятий-51, 7 

кв.м 
Итого- 103 кв.м 
Вспомогательные (рекреации, 

гараж) - 119,6 кв.м 
 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного   

управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 64-АВ 

650367 от 10 

февраля 2010 года 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 

64.БШ.03.000.М.000036.03.09 

от 27.03.2009 г., № 1062068 
 

Заключение № 34 о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 28 

июня 2010 года 

 Всего (кв..м) 222, 6  кв.м 
 

 Всего (кв. м): 1791,7 кв.м 
    

      

     

        
 

 

 



 

 

  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  мед.работников     

 Комната для работы мед.работников- 16,3 

кв.м 
 

412327, Саратовская 

область, 

Балашовский район, 

с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 

19 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 64-АВ 650366 от 

10 февраля 2010 года 
 

2.  Помещения для питания обучающихся,           

воспитанников и       работников             
    

 Столовая-47,7 кв.м 
 

412327, Саратовская 

область, 

Балашовский район, 

с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 

19 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 64-АВ 650366 от 

10 февраля 2010 года 
 

3.  Объекты хозяйственно- бытового и 

санитарно- гигиенического       

назначения             

    



 Туалет (в составе «Комплекс строений и 

сооружений школы»), общая площадь 4,8 

кв.м., 1-этажный 

412327, Саратовская 

область, 

Балашовский район, 

с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 

19 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного   

управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 64-АВ 650369 от 

10 февраля 2010 года 

 Туалет (в составе «Комплекс строений и 

сооружений школы»), общая площадь 

20,7 кв.м., 1-этажный 

412327, Саратовская 

область, 

Балашовский район, 

с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 

19. 
 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного   

управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 64-АВ 650370 от 

10 февраля 2010 года 

 туалет ж- 4 кв.м. 
 

412327, Саратовская 

область, 

Балашовский район, 

с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 

19 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного   

управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 64-АВ 650366 от 

10 февраля 2010 года 
 

 туалет м- 5,4 кв.м 
 

412327, Саратовская 

область, 

Балашовский район, 

с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 

19 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного   

управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 64-АВ 650366 от 

10 февраля 2010 года 
 

 туалет-7 кв.м 
 

412327, Саратовская 

область, 

Балашовский район, 

с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 

19 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного   

управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 64-АВ 650366 от 

10 февраля 2010 года 
 

 Котельная (здание, дымовая труба) (в 

составе «Комплекс строений и 

сооружений школы»), общая площадь 

46,9 кв.м, 1-этажное 

412327, Саратовская 

область, 

Балашовский район, 

с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 

19 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного   

управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 64-АВ 650368 от 

10 февраля 2010 года 

4.  Объекты физической     

культуры и спорта      
    



 Спортзал -148 кв.м 
 

412327, Саратовская 

область, 

Балашовский район, 

с.Тростянка, 

ул.Чернышевского, 

19 

Муниципальная 

собственность, право 

оперативного   

управления 

Администрация 

Балашовского 

муниципального района 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 64-АВ 650366 от 

10 февраля 2010 года 
 

 

 

 

 

 

Сведения об оборудовании учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий. 

 

 

  
N  

п/п 
Уровень      

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    

1  2              3          
1.  Общеобразовательный, 

I уровень, начальное общее образование, 

основная 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  
 

 математики 
 

Кабинет № 7 

парты -12шт 

Стул -24 

Доска -1 шт.  

стол учительский - 1 шт, 

 стул учительский -1 шт 
столы компьютерные- 5 шт,  

шкафы-2 шт 

компьютер -5 шт. 
 

 

 физкультура № 34  Спортзал 
Гири: 32 кг-2 шт, 24 кг-2шт, 16 кг-2 шт. 



аптечка-1 шт 
огнетушитель-1 шт 
стол для настольного тенниса-2 шт 
маты гимнастические – 2 шт 
лыжи – 15 пар 
лыжные ботинки - 15 пар 
лыжные палки - 15 пар 
мячи: волейбольные-5 шт, баскетбольные-12 шт, 
футбольные-5шт 
пистолет стартовый-1 шт 
«гимнастический козел»-1 шт 
гантели-1 комплект 
перекладина-1 шт 
волейбольная сетка-1 шт 
комплект: стартовые колодки-1 шт. 
мячи для метания-4 шт 
гимнастические кольца-1 комплект, 
ракетки для настольного тенниса - 5комплектов  
секундомер- 1шт 
счет перекидной-1 шт 
часы шахматные-1 шт 
эспандер ручной-5 шт 
гимнастическая стенка-2 шт 
гимнастическая скамья - 1 шт 
гимнастические скакалки - 6 шт 
стенды: «спортивная жизнь школы» 
стенд по правилам техники безопасности, 
коврик гимнастический – 12 шт, 
Мяч набивной 2 кг. – 1 шт, 
Стойка для лыж на 10 пар. – 1 шт., 
 

 Начальные классы 
 

Кабинет 4 
1.Программмное обеспечение функционирования Модульной системы экспериментов PROLog с интегрированным набором лабораторных 

работ по различным темам предмета начальная школа (box,CD) 2012 
2. Набор микропрепаратов для начальной школы 
3.Термометр жидкостный 
4. Компас школьный 
5.Грамматические разборы 
6.Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках 
7.Математика. Арифметические действия 
8.Математика. Величины. Единицы измерения 
9.Математика. Задачи. 
10.Математика. Знакомство с геометрией. 
11.Математика. Математика вокруг нас. 
12. Математика. Нумерация. 
13. Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах. 
14. Обучение грамоте. Письмо и развитие речи. 
15. Окружающий мир 
16.Русский алфавит 
17.Русский язык. Глагол. 



18.Русский язык. Имя прилагательное. 
19.Русский язык. Имя существительное. 
20.Русский язык. Местоимение. 
21.Русский язык. Орфография. 
22. Русский язык. Предложение. 
23. Технология. Обработка бумаги и картона-1 
24.Технология. Обработка бумаги и картона-2 
25.Технология. Обработка природного материала и пластика. 
26.Технология. Обработка ткани 
27. Технология. Организация рабочего места 
28.Модель часов 
29.Набор звуковых схем (модель аппликация) 
30.Природные зоны России (модель аппликация) 
31.Звуко-буквенная лента (модель аппликация) 
32. Лён, шерсть, хлопок 
33.Азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами) 
34.Геометрические фигуры (объёмные) 
35.Комплект инструментов классных 
36. Наглядно-дидактическое пособие «Обучающий калейдоскоп» 
37.Комплект карточек (10) «Обучающий калейдоскоп. Природа» 
38.Комплект карточек (10) «Обучающий калейдоскоп. Человек» 
39. Комплект карточек (10) «Обучающий калейдоскоп. Общество» 
40.Комплект карточек (10) «Обучающий калейдоскоп. Города и страны» 
41.Комплект карточек (10) «Обучающий калейдоскоп. Страницы истории» 
42.Комплект карточек (10) «Обучающий калейдоскоп. Земля – часть вселенной» 
43.Модель-аппликация «Числовая прямая» 
44.Дидактическая игра «Найди число» (арифметика в пределах 20) 
45.Перекидное табло для устного счёта (ламинированное) 
46. Счётный материал «Математические кораблики» 
47.Модульная система экспериментов PROLog для кабинета начальной школы (комплект для педагога) 
48.МикроскопцифровойKen-A-VisionT-1050 kena 
49.Документ-камера Ken-A-Vision  7880 AutoFocusVisionViewer с программным обеспечением (русифицированным) 
50. Модульная система экспериментов PROLog для кабинета начальной школы (комплект для обучающихся) 
51.Мультимедийный проектор VL 
52.Ноутбук  Aqua 
53. Доска ДА-343 
54.Гербарий для начальной школы 
55.Глобус Земли 
56.Карта полушарий 
57. Линейка классная 
58.Лупа ручная 
59.Физическая карта России 
60. Экран 
61.Наглядное пособие для интерактивной  доски 
62.Парта ученическая 12шт 
63. Стул ученический 20 шт. 
64. Стол письменный-1шт. 

65. Стул учительский -1шт. 
 



 

 

Кабинет №5 
Стол учит.-1 шт, стул учит. – 1 шт. парты- 12 шт, стулья-24 
Пианино-1шт 

Ноутбук – 1 шт. 
Проектор – 1 шт.  

Шкафы – 2 шт. 

Доска школьная – 1 шт. 
Подсветка для школьной доски – 1 шт. 

Стенд «Классный уголок» - 1 шт. 

 

Кабинет 11 
Парты-9шт 
Стул-18шт 
стол преподавателя – 1шт, стул преподавателя - 1шт,  
Ноутбук-1шт 
колонки – 2шт, 
экран-1шт 
мультимедийный проектор VL-1шт, 
лампа освещения доски-1шт 

 

Кабинет 12 
Интерактивная доска – 1 шт,  
столы уч. регул-12 шт, 
 стулья уч.регул-22шт,   
стойка напольная-1шт, 
 мультимедийный проектор VL-1шт, 
 ноутбук -1шт,  
стол преподавателя – 1шт, 
 стул преподавателя - 1шт,  
шкаф – 2шт, 
доска ДА-34з – 1шт 

 Актовый зал 
Музыкальная система -1шт 
Колонки-2 шт 
Микрофон-2 шт 
Пианино-2 шт 

2.  Общеобразовательный, 
II уровень, основное общее  образование, 

основная, III уровень, среднее   общее 

образование, основная 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  
 

 физика Кабинет № 2 (кабинет физики) 
Доска- 1 шт 

столы-11 шт, стулья-33 шт, шкафы- 7 шт 
КЭФ 10- 1 шт 
аппараты проекционные универсальные ФОС-2 шт 
весы школьные-10 шт 
метрономы-1 шт 



насосы вакуумные-2 шт 
тарелки вакуумные-1 шт 
весы чувствительны-1 шт 
осциллограф электронный-2 шт 
счётчики –секундомеры-1 шт 
проектор «Свитязь»-1 шт 
блоки на стержне-3 шт 
блоки с одним крючком-5 шт 
ведёрки Архимеда-2 шт 
грузы наборные на 1 кг-1 шт 
грузы наборные на 2 кг-1 шт 
динамометры демонстрационные-5шт 
манометры демонстрационные-1шт 
манометры открытые-2 шт 
набор динамометров пружинных-5 шт 
набор тел равного объёма-5 шт 
гидростатического парадокса-1шт 
прибор для демонстрации 
обтекания тел-1 шт 
призмы наклоняющиеся с отвесом-1 шт 
рычаги демонстрационные-5 шт 
сосуды сообщающиеся-1шт 
тележки легкоподвижные-2 шт 
трубка Ньютона-1 шт 
турбины газовая и паровая-2 шт 
уровни демонстрационные-2 шт 
шары для взвешивания воздуха-1 шт 
термометры на термосопротивлени-1 шт 
теплоприемник-1 шт 
прибор для демонстрации диффузии газов-1 шт 
цилиндры свинцовые-3 шт 
шары с кольцом-2 шт 
наборы капилляров-1 шт 
огниво воздушные-1 шт 
приборы для демонстрации видов деформации-1 шт 
приборы для изучения уравнения Клайперона-1 шт 
насос водоструйный-1 шт 
психрометр-1 шт 
сегнерово колесо-1 шт 
ваттметр-1 шт 
источник электропитания для практикума ИЭПП-2-2 шт 
прибор для изучения газовых законов- 2шт 
осветитель ОТП-1 шт 
модель молекулярного строения магнита ММСМ-1 шт 
действующая модель индукционного электросчетчика -1 шт 
приборы для демонстрации законов Ньютона-1 шт 
спектроскоп прямого зрения-1 шт 
усилитель постоянного тока-1 шт 
электрический звонок-1 шт 
насос вакуумный Комовского- 1шт 



барометр-анероид-1 шт 
модель трансформатора-1 шт 
разборный электро-магнит-3 шт 
демонстрационный вольтметр-1 шт 
лабораторные амперметры-5 шт 
лабораторные вольтметры- 5шт 
миллиамперметр- 2 шт 
микроамперметр-2 шт 
чувствительный гальвонометр-1 шт 
двояковогнутые линзы на подставке-5 шт 
трибомтр-10 шт 
набор тел для изучения силы трения, скольжения, кочения-10 шт 
стеклянные плоскопараллельные пластины-5 шт 
экран со щелью-10 шт 
калориметры-10 шт 
виток в магнитном поле-1 шт 
плитка электрическая с закрытой спиралью-2 шт 
комплект приборов для демонстрации магнитных полей токов-1 шт 
прибор «Разряд»-2 шт 
прибор для измерения длины световой волны-2 шт 
микроскоп-1 шт 
цилиндры свинцовые-5 шт 
набор грузов по механике-10 шт 
прибор для демонстрации спектров электрического поля -1 шт 
линзы полые наливные-5 шт 
набор без электронных неоновых трубок-1 шт 
коммутатор электронный 2-х канальный -1 шт 
набор приемно-усилительный -1шт 
тахометр-1шт 
фотометр школьный -1 шт 
физический штатив -5 шт 
прибор лабораторный для изучения законов фотометрии -1 шт 
модель броуновского движения – 1шт 
двояковыпуклые линзы - 5 шт 
генератор высоковольтный школьный типа «Спектр-1» - 1 шт 
прибор по кинематике и динамике -1 шт 
батарея кремневая солнечная БСК -1 шт 
генератор звуковой 1 шт 
счетчик-секундомер электронный-1 шт 
выпрямитель полупроводниковый универсальный ВУП-1 шт 
КЭФ-1 шт 
магнитоэлектрическая машинка-1 шт 
набор приборов для изучения 3-х фазного тока-1 шт 
электрическая машина постоянного тока- 1 шт 
индикатор часового типа-1шт 
машина Атвуда настольная электрофицированная-1 шт 
диапроектор автоматический «Диана-207»-1 шт 
набор по флуоресценции-1 шт 
выпрямитель селеновый трехфазный-1 шт 
прибор для сложения цветов спектра-1 шт 



модель домкрата-1 шт 
набор полупроводниковых приборов-1 шт 
кинопроектор «Радуга»-1 шт 
кинопроектор «Русь»- 1шт 
набор радиотехнический-1 шт 
электронно-лучевая трубка-1 шт 
набор по интерференции-1 шт 
рентгеновская трубка-1 шт 
султаны  электрические-1 шт 
магнитная стрелка на подставке-5 шт 
набор палочек-2шт 
конусообразный индуктор-2шт 
электрометры с принадлежностями-2 шт 
микрометр-2шт 
желоба металлические -5 шт 
трубки спектральные-1 шт 
конденсатор переменной емкости – 1шт 
измеритель индукции – 1 шт 
магазины сопротивлений – 2 шт 
резисторы – 10 шт 
низковольтная электролампочка на подставке – 5 шт 
источники питания- 6 шт 
ползунковые реостаты (1000 Ом) – 2 шт 
ползунковые реостаты (6-10 Ом) – 3 шт 
ключи  замыкания – 6 шт 
нагревательные спирали – 10 шт 
дугообразные магниты – 5 шт 
полосовые магниты – 5 шт 
реохорда – 5 шт 
шар Паскаля – 1 шт 
прибор для демонстрации правила Ленца – 2 шт 
катушка Томсона- 1 шт 
нагреватель для пробирок – 1 шт 
блоки-полисспасы – 5 шт 
рычаг- 5 шт 
резонаторные трубки – 2 шт 
камертон – 3 шт 
модель спидометра – 1 шт 
прибор по теплоемкости – 2 шт 
весы универсальные – 2 шт 
прибор для измерения вихревых токов – 1 шт 
прибор для определения коэффициента линейного расширения твердых тел – 1 шт 
трубка с мельницей-1 шт 
перископ-1 шт 
новое оборудование 
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком демонстрационные -1 шт. 
Стакан отливной -1 шт. 
Прибор для демонстрации превращения световой энергии -1 шт. 
Звонок электрический демонстрационный -1 шт. 
Лабораторный комплект по электродинамике -3 шт. 



Лабораторный комплект по оптическимяалениям -3 шт. 
Источник постоянного и переменного напряжения демонстрационный -1 шт. 
Штатив универсальный физический ( в комплекте стержень 0,5 м, стержень 0,7 м) -1 шт. 
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком демонстрационный -1 шт. 
Амперметр – вольтметр с гальвонометром демонстрационный -1 шт. 
Машина электрическая обратимая ( двигатель – генератор) демонстрационный – 1 шт. 
Машина электрофорная демонстрационная -1 шт. 
Комплект портретов для кабинета физики -1 шт. 
Генератор ручной демонстрационный -1 шт. 
Груз наборный на 1 кг -1 шт. 
Модель гидравлического пресса демонстрационная -1 шт. 
Шар с кольцом демонстрационный -1 шт. 
Модель двигателя внутреннего сгорания демонстрационная -1 шт. 
Модель молекулярного строения магнита -1 шт. 
Прибор демонстрационный «Шар Паскаля» -1 шт. 
Прибор для демонстрации расширения тел -1 шт. 
Прибор  демонстрационный для изучения правила Ленца -1 шт. 
Цилиндры свинцовые демонстрационные со стругом -1 шт. 
Комплект полосовых и дугообразных магнитов демонстрационных-1 шт. 
Стрелки магнитные на штативах (пара) демонстрационные -1 шт. 
Прибор для демонстрации давления в жидкости -1 шт. 
Устройство для записи колебаний маятника -1 шт. 
Лабораторный комплект по механике -3 шт. 
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями -1 шт. 
Рычаг демонстрационный -1 шт. 
Оптическая скамья -1 шт. 
Трубка Ньютона универсальная -1 шт. 
Комплект цифрового измерительного оборудования PROLog для проведения экспериментов по физике (комплект для педагога)  
В комплект поставки входят:  
*Комплект цифрового измерительного оборудования PROLog  для проведения экспериментов по физике (комплект для педагога) -1 шт. 
*Программное обеспечение PROLog (CD диск) -1 шт. 
Методическое пособие для педагога  с инструкциями по выполнению лабораторных работ по физике с использованием комплекта  

цифрового измерительного оборудования в учебном процессе. (DVD – box) -1 шт. 
Система виртуальных экспериментов по физике PROLog (CD диск) -1 шт. 
Источник высокого напряжения -1 шт. 
Прибор  для изучения плавания тел -1 шт. 
Прибор для изучения конвекции – 1 шт. 
Трубка с двумя  электродами -1 шт. 
Цилиндр с отпадающим  дном -1 шт.  
Шар (сосуд) для взвешивания воздуха -1 шт. 
Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике -3 шт. 
Набор по электролизу -3 шт. 
Лабораторный комплект по электростатике -3 шт. 
Автоматизированное рабочее  место педагогического работника. Практическое пособие. (брошюра с CD). -1 шт. 
Методическое пособие для педагогов по использованию интерактивного оборудования и интернет- ресурсов по физике серии «Современные 
образовательные технологии. Физика 7-11». -1 шт. 
Банк данных электронных образовательных ресурсов PRONet  по физике.(СD диск) -1 шт. 
Банк данных электронных тестов PROQuestдля контроля качества знаний учащихся по физике. (CD диск) -1 шт. 
Программно-методический комплекс. Интерактивные плакаты. Молекулярная физика. Части 1,2.(CD диск) – 1 шт. 
Желоб Галилея -1 шт. 



Прибор для наблюдения равномерного движения -1 шт. 
Комплект  приборов  для опытов по электростатике (демонстрационный) -1 шт. 
Методическое пособие для педагога. «Современные образовательные технологии. Передовые  педагогические практики. Физика» ( брошюра 

с CD) -1 шт. 
Набор для проведения экспериментов по Физике и использованием  цифрового измерительного оборудования ( для педагога) -1 шт. 
 

 

 Химия, биология. Кабинет № 8 (кабинет химии) 
стол- 14 шт. 
стулья-24 шт 
периодическая таблица Д.И. Менделеева -2 шт 
электро-химический ряд напряжений металлов-1 шт 
шкала электроотрицательности неметаллов 1 шт 
комплект портретов учёных-химиков – 1 шт 
набор посуды и принадлежностей для работы с малым количеством веществ (некомплект) – 1 шт 
набор посуды для реактивов (некомплект) – 1 шт 
штативы для пробирок- 14 шт 
мерный цилиндр -2 шт 
модели кристаллических решёток - 6  шт 
коллекции минералов и горных пород (некомплект)-3 шт 
стенды: «Виды химических связей», «Подготовка к ЕГЭ и ГИА» 
 таблицы по биологии 6-11 кл- 50 шт 
гербарий отделов царства растений – 1шт 
гербарий основных групп растений – 3 шт 
макет строения внутренних полостей тела человека-1 шт 
объемные таблицы: строение лягушки-1 шт,  
строение шляпочного гриба-1 шт, 
внешний вид ископаемого археоптерикса-1 шт, скелеты животных- 4, 
гипсовые макеты черепов первобытных и современных людей- 6,  
макет ДНК- 1 шт, 
Комплект цифрового измерительного оборудования PROLogдля проведения экспериментов по химии (комплект для педагога) -1шт, 
Набор для проведения экспериментов по химии с использованием цифрового измерительного оборудования-1шт 

Аппарат Киппа для получения газов демонстрационный-1шт 

Столик подъемный – 1шт 
Штатив лабораторный большой-1шт 

Стакан высокий 250 мл со шкалой-1шт 

Цилиндр измерительный с носиком 250 мл.-1шт  
Комплект этикеток для химической посуды-1шт 

Набор моделей кристаллических решеток (9-шт) 
Вытяжной шкаф – 1 шт 

Набор по электрохимии 1шт. 
Хранилище для химических реактивов 1 шт. 
Доска для сушки посуды 1шт 
Набор № 1 ОС«Кислоты» 1шт 
Набор №3 ВС«Щелочи» 1шт 
Набор №3 ОС«Гидроксиды» 1шт 
Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 1шт 
Набор №5 С «Органические вещества» 1 шт 
Набор №6 С «Органические вещества» 1 шт 
Набор №7 С»Минеральные удобрения» 1 шт 



Набор №9 ВС «Образцы неорганических веществ» 1 шт 
Набор №10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 1шт 
Набор №11ОС «Карбонаты» 1шт 
Набор №11 С «Соли для демонстрации опытов» 1шт 
Набор №12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 1шт 
Набор №12 ВС «Неорганические вещества» 1 шт 
Набор №13 ВС «Галогениды» шт1 
Набор №14 ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды». 1шт 
Набор №16 ВС «Металлы, оксиды». 1шт 
Набор №17 С «Нитраты» (без серебра азотнокислого). 1шт 
Набор №18 С «Соединения хрома». 1шт 
Набор №19 ВС «Соединения марганца». 1шт 
Набор №20 ВС «Кислоты». 1шт 
Набор № 21 ВС «Неорганические вещества». 1шт 
Набор №21 ОС «Кислоты органические». 1шт 
Набор №22ВС «Индикаторы». 1шт 
Набор для проведения лабораторных работ по химии (настольный). 3шт 
Весы для сыпучих материалов с гирями. 3шт 
Ложка для сжигания вещества. 3шт 
Зажим винтовой. 1 шт 
Зажим пружинный. 0шт 
Сетка асбестовая. 0шт 
Стакан высокий с носиком 100 мл с меткой. 2шт 
Стакан высокий с носиком 50 мл с меткой. 2шт 
Цилиндр измерительный 100 мл 2шт 
Коллекция «Алюминий» (раздаточная).1шт 
Коллекция «Волокна» (раздаточная).1шт 
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» (раздаточная) 1шт 
Коллекция «Металлы»(раздаточная). 1шт 
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (раздаточная). 1шт 
Коллекция «Пластмассы» (раздаточная) 1шт 
Коллекция «Стекло и изделия из стекла» (раздаточная). 1шт 
Коллекция «Топливо» (раздаточная). 1шт 
Коллекция «Шкала твердости» (раздаточная) . 1шт 
Коллекция «Чугун и сталь»(раздаточная). 1шт 
Комплект моделей атомов для составления объемных моделей молекул со стержнями (лабораторный). 3шт 

 кабинет формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций (информатики) 

Кабинет № 9 (кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций (информатики)): 
Доска -1 шт.  

огнетушитель – 1 шт. 

МФУ (принтер, сканер, копир) – 1 шт. 

Ноутбук учителя – 1 шт.  

Интерактивный комплекс – 1 шт.  

Мобильное крепление для интерактивного комплекса – 1 шт.  
Мобильный класс – 10 шт.  

Вычислительный блок интерактивного комплекса – 1 шт.  

3D принтер – 1 шт.  
Пластик для 3D принтер – 15 шт.  

Аккумуляторная дрель-винтоверт – 2 шт.  

Набор бит – 1 шт. 
Набор сверл универсальный – 1 шт.  



Многофункциональный инструмент (мультитул)– 3 шт.  
Цифровой штангенциркуль – 3 шт.  

Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней – 3 шт. 

Электролобзик – 2 шт.  
Шлем виртуальной реальности – 1 шт.  

Штатив для крепления базовых станций – 1 шт.  

Ноутбук с ОС для УК шлема – 1 шт. 
Квадрокоптер дрон – 1 шт.  

Квадрокоптер – 3 шт.  

Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе – 3 шт.  
Ручной лобзик, 200 мм – 5 шт. 

 Ручной лобзик, 300 мм – 3 шт.  

Канцелярские ножи – 5 шт.  
Набор пилок для лобзика – 2 шт.  

Фотоаппарат с объективом – 1 шт.  

Карта памяти для фотоаппарата/видео камеры – 2 шт.  
Штатив – 1 шт.  

Микрофон – 1 шт.  

Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации – 1 шт.  
Тренажёр-манекен для отработки -  приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей – 1 шт.  

Набор имитаторов травм и поражений – 1 шт.  

Шина лестничная – 1 шт.  
Воротник шейный – 1 шт. 

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи – 1 шт.  

Коврик для проведения сердечно – легочной реанимации – 2 шт.  
парты – 9 шт.  

Стол учительский – 1 шт.  

Стулья ученические – 1 шт.  
Компьютерные столы – 10 шт.  

Компьютерные стулья – 10 шт.  

Стулья мягкие – 2 шт.  
Кронштейн для интерактивных панелей от 55 до 70 

Интерактивная панель PRESTIGIO MULTIBOARD 

Интерактивное обучение пособие ОБЖ. Основы безопасности. 
Интерактивное учебное пособие ОБЖ. Основы военной службы. 

Интерактивное учебное пособие ОБЖ. Основы мед. знаний. 

Ноутбук Acer Aspire A315-22-94В2 – 6 шт. 
Ноутбук Lenovo IdeaPaD L340-15API 

Наушники – 10 шт 
Клавиатура проводная  

Сетевой фильтр 

Мышь Sven RX-112 USB черная, SV – 03200112RUS 
 кабинет проектной деятельности Кабинет № 10 (кабинет проектной деятельности): 

стол для проектной деятельности - 4 шт. 

стол ученический – 4 шт. 

стол преподавателя  – 1 шт. 
стол журнальный – 1 шт. 

стул ученический (регулируемый) – 20 шт. 

стул мягкий – 3 шт. 
стул компьютерный 1 шт. 



пуфы – 6 шт. 
шахматные столы – 3 шт., стульчики к ним - 6 шт. 

шкаф – 1 шт. 

доска -1 шт.  
доска магнитная – 1 шт. 

доска шахматная пластиковая – 3 шт. 

шахматы в комплекте – 6 шт. 
часы шахматные – 3 шт. 

компьютер (моноблок) – 1 шт. 

мультимедийный проектор (жидкокристаллический) EPSON – 1 шт. 
проекционный экран – 1 шт. 

LEGOeducation 9686 – 1 шт. 

Доска шахматная демонстрационная 1*1м 
Шкаф закрытый «Канц» 700*350*1830мм 

Колонки Sven 702 

Электронный конструктор «Телеграф» своими руками», INTELLECTICO 
Электронный конструктор «Усилитель звука своими руками», INTELLECTICO 

Электронный конструктор «Железнодорожный переезд своими руками»INTELLECTICO 

Шахматы 
Шашки 

Клавиатура Qklick 180 M USB, черная 

МФУ лазерное Kyosera Ecosys M2235DN (A4. 35ppm. 1200*1200dpi USB 2.0 
 физкультура № 34  Спортзал 

Гири: 32 кг-2 шт, 24 кг-2шт, 16 кг-2 шт. 

аптечка-1 шт 
огнетушитель-1 шт 

стол для настольного тенниса-2 шт 

маты гимнастические – 2 шт 
лыжи – 15 пар 

лыжные ботинки-15 пар 

лыжные палки-15 пар 
мячи: волейбольные-5 шт, баскетбольные-12 шт, 

футбольные-5шт 

пистолет стартовый-1 шт 
«гимнастический козел»-1 шт 

гантели-1 комплект 

перекладина-1 шт 
волейбольная сетка-1 шт 

комплект: стартовые колодки-1 шт. 

мячи для метания-4 шт 

гимнастические кольца-1 комплект, 

ракетки для настольного тенниса-5комплектов  

секундомер- 1шт 
счет перекидной-1 шт 

часы шахматные-1 шт 

эспандер ручной-5 шт 
гимнастическая стенка-2 шт 

гимнастическая скамья-1 шт 

гимнастические скакалки-6 шт 
стенды: «спортивная жизнь школы» 



стенд по правилам техники безопасности, 
коврик гимнастический – 12 шт, 

Мяч набивной 2 кг. – 1 шт, 

Стойка для лыж на 10 пар. – 1 шт. 
 математика Кабинет № 7 

парты -12шт 
Стул -24 
Доска -1 шт.  
стол учительский - 1 шт, 

 стул учительский -1 шт 
столы компьютерные- 5 шт,  
шкафы-2 шт 
компьютер -5 шт. 

 русский язык и литература Кабинет № 3 
Парты -12шт 
Стол-1шт 
Стул-24шт 
Ноутбук уч-ка agua -1 шт 
Проектор -1шт 
Интерактивная доска-1шт 

 иностранный язык  Кабинет № 6 
Парты -9шт 
Учительский стол-1шт 
Учительский стул-1шт 

Стул - 2 шт. 

Доска – 1 шт 
Колонки – 2 шт 

 история 
и обществознание 

Кабинет № 1 
Парты-13шт 
стулья — 26 
учительский стол — 1шт, 
учительский стул — 1 шт 

 


