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СПРАВКА 
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 31 
 

Раздел 1.  

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 

 

 

N  

п/п 

 

 

 

Адрес (место 

положение) 

здания, стро-

ения, соору-

жения, по-

мещения 

 

 

 

 

 

Назначение оснащенных зданий,, строений, соору-

жений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, по-

мещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, воспитан-

ников и работников питанием и медицинским об-

служиванием, иное) с указанием площади (кв.м.) 

 

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опера-

тивное 

управление, 

хозяйствен-

ное), аренда, 

субаренда, 

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

 

 

Полное наиме-

нование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта не-

движимого 

имущества 

 

 

 

Документ осно-

вание возникно-

вения права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

 

 

 

 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

 

 

 

 

 

 

Номер за-

писи реги-

страции в 

Едином 

государ-

ственном 

реестре 

права на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологиче-

ский 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1. 183053,  

г. Мурманск, 

ул. Героев 

Рыбачьего,  

д. 58 

Типовое здание школы, предназначенное для веде-

ния образовательной деятельности. 

 

№ Назначение помещения Площадь 

кв. м. 

Учебные помещения: 

1. Большой спортивный зал    290,9 

2. Малый спортивный зал     85,3 

3. Тренажерный зал                                                   52,9 

4. Кабинет изобразительного  

искусства 

    53,6 

5. Кабинет русского языка и лите-

ратуры 

    53,6 

6. 

7. 

Столярная мастерская 

Столярная мастерская 

     62,4 

     69,3 

8. Кабинет технологии (обслужи-

вающий труд)                             

 

     69,7 

9. Комната релаксации                                                  54,7 

10 Кабинет музыки      60,6 

11 Кабинет ритмики      55,7 

Оперативное 

управление 

Комитет иму-

щественных 

отношений 

администрации 

 г. Мурманска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права оператив-

ного управления 

зданием муни-

ципального 

бюджетного об-

щеобразователь-

ного учреждения 

г.Мурманска 

средней общеоб-

разовательной 

школы № 31 

серия 51-АВ № 

471154 от «03» 

декабря 2014 

года, выдано 

Управлением 

Федеральной 

51:20:0001310:6 

от 24.03.2014 

Постановление 

№ 425-ПП от 

28.08.2012г  

Правительство 

Мурманской 

области 

Свидетель-

ство о вне-

сении в 

Единый 

государ-

ственный 

реестр 

юридиче-

ских лиц  № 

1035100160

567 

От «10» 

февраля 

2012г 

Заключение  № 146     

«08» октября 2012 

года о соответствии 

объекта защиты 

обязательным тре-

бованиям пожарной 

безопасности.  От-

дел надзорной дея-

тельности 

г. Мурманска. 
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12 Кабинет начальных классов      52,6 

13 Кабинет начальных классов      53,6 

14 Кабинет начальных классов      54,0 

15 Кабинет начальных классов      53,9 

16 Кабинет начальных классов      55,7 

17 Кабинет иностранного языка      47,9 

18 Кабинет начальных классов      54,0 

19 Кабинет начальных классов      53,9 

20 Кабинет начальных классов      54,0 

21 Кабинет математики      53,9 

22 Кабинет физики      65,9 

23 Кабинет математики      54,0 

24 Кабинет математики      53,8 

25 Кабинет информатики и ИКТ      53,8 

26 Кабинет информатики и ИКТ      53,2 

27 Кабинет биологии      52,8 

28 Кабинет ОБЖ      53,7 

29 Кабинет истории и общество-

знания 

     53,9 

30 Мультипоинтный кабинет       53,9 

31 Лингафонный кабинет      53,9 

32 Кабинет иностранного языка      36,1 

33 Кабинет географии      53,7 

34 Кабинет математики      53,8 

35 Кабинет химии       65,3 

36 Кабинет иностранного языка                                36,0 

37 Кабинет русского языка и лите-

ратуры 

     53,2 

38 Кабинет русского языка и лите-

ратуры  

     54,0 

39 Кабинет русского языка и лите-

ратуры        

     52,9 

 ИТОГО: 2396,1 

Учебно-вспомогательные помещения: 

1. Библиотека       47,5 

2. Читальный зал      64,0 

3. Кабинет психолога      25,7 

4. Кабинет социального педагога      19,2 

5. Лаборантские кабинетов  

 физики      28,6 

 химии      18,8 

 информатики      18,1 

 биологии      17,1 

 технологии (обслуживающий      10,4 

службы государ-

ственной реги-

страции, кадаст-

ра и картографии 

по Мурманской 

области  

(бессрочно) 

 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистрации 

права постоян-

ного (бессрочно-

го) пользования 

земельным 

участком от «04» 

декабря  2014 

года серия 51-

АВ № 474250, 

выдано Управ-

лением Феде-

ральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии  по 

Мурманской 

области (бес-

срочно). 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое заключение 

№ 

51.01.15.000.М.0005

17.12.14 

от «19» декабря 

2014 г. 
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труд) 

 технологии (технический труд)      14,4 

 математики      15,2 

 иностранного языка  

русского языка 

музыки                                                                 

     17,3 

     17,5 

      7,0 

6. Актовый зал 232,0 

7. Снарядная        7,0 

8. Тренерская      18,2 

9. 

10 

 

Учительская 

Слесарная мастерская 

     28,9 

     15,1      

 ИТОГО: 622,0 

Административные помещения: 

1. Канцелярия  29,2 

2. Кабинет директора       27,8 

3. Кабинет заместителей по УВР 16,7 

4. Кабинет заместителя по ВР 19,2 

5. Кабинет заместителя директора 

по АХР 

16,7 

6. Лаборантская 18,1 

 ИТОГО: 127,7 

Хозяйственно-бытовые,  санитарно-

гигиенические и социально бытовые помеще-

ния:  

1. Раздевалки – 6  173,4 

2. Умывальная – 10      47,1 

3. Туалеты – 13      87,8 

4. Душевая – 2 6,2 

5. Кладовые – 8       22,5 

6. Комната технического персона-

ла 

14,8 

 ИТОГО:  351,8 

Помещения для организации общественного 

питания: 

1. Столовая 222,0 

2. Моечная – 1      24,0 

3. 

4. 

Кухня                             

Холодильная камера                             

    59,9 

      5,9 

5. Кабинет заведующей столовой       8,5 

6. 

7.  

Кладовая 

Помещение для хранения про-

дуктов      

9,2 

       9,0 

 ИТОГО: 338,5 
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Помещения для медицинского обслуживания: 

1. Кабинет врача 18,8 

2. Процедурный кабинет 17,0 

3.  Стоматологический кабинет 13,3 

 ИТОГО: 49,1 

Иное (лестничные клетки, тамбуры, щитовые, 

подсобные кладовые помещения, холл: 

1. Подсобные помещения - 21 158,8 

2. Электрощитовая 6,0 

3. Коридор - 12 1653,8 

4. Тамбур – 9   32,1 

5. Лестничная клетка – 9  136,2 

6. Шкаф - 14      11,4 

7. Костюмерная      18,2 

 ИТОГО 2016,5 

   

 ИТОГО по зданию:                         5901,7 

   

      ВСЕГО                  5901,7                                                                  

 

Земельный участок - общая площадь 19820 кв.м. 
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Раздел 2.  

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
 

 

N  

п/п 

 

 

Объекты и помещения 

 

Фактический адрес   

объектов и помеще-

ний 

Форма владения, 

пользования  (соб-

ственность, опера-

тивное  управление,  

аренда, безвозмезд-

ное  пользование и 

др.) 

 

Наименование ор-

ганизации- соб-

ственника (арендо-

дателя, ссудодателя 

и др.) 

 

Реквизиты и сроки  действия  право-

устанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы медицинских работников: 183053  

г. Мурманск, 

ул. Героев Рыбачье-

го, д.58 

 

Оперативное управ-

ление 

Комитет  

имущественных 

отношений  

администрации 

г. Мурманска 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления зданием муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска средней 

общеобразовательной школы № 31 

серия 51АВ № 036280 от «17» октяб-

ря 2007 года, выдано Управлением 

Федеральной регистрационной служ-

бы по Мурманской области  

(бессрочно) 

 

Свидетельство о государствен-ной 

регистрации права постоянного (бес-

срочного) пользования земельным 

участком от «24» декабря  2008 года 

серия 51-АВ № 106444, выдано 

Управлением Федеральной регистра-

ционной службы по Мурманской об-

ласти (бессрочно). 

 медицинский кабинет – 1 

 процедурный кабинет  –  1 

 стоматологический кабинет  – 1  

2.  Помещения для питания обучающихся, воспитанни-

ков и работников: 

 пищеблок на 200 посадочных мест, пищеблок             

3.  Объекты хозяйственно-бытового и санитарно - гиги-

енического назначения: 

 душевые – 2  

 умывальные – 10  

 туалеты – 12            

4.  Помещения для круглосуточного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, воспитанников, общежи-

тия   нет            

5.  Объекты для проведения специальных коррекцион-

ных занятий  

 кабинет психолога – 1  

6.  Объекты физической культуры и спорта: 

 спортивный зал (большой) – 1 

 спортивный зал (малый) – 1 

 тренажерный зал – 1 

 школьный стадион – 1589 кв.м.: футбольное поле, 

беговая дорожка, дорожка для разбега,  хоккейный 

корт,  полоса препятствий (рукоход, перекладины, 

турникет, брусья параллельные.)  

7. Иное: 

комната релаксации для обучающихся – 1 
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Раздел 3.  

Обеспечение образовательного процесса  оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения   практических заня-

тий по заявленным к лицензированию  образовательным программам 

 

 

 

 

 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень об-

разования, вид образо-

вательной программы 

(основ-

ная/дополнительная), 

направление подго-

товки,  специальность, 

профессия, наимено-

вание предмета,  дис-

циплины (модуля) в   

соответствии с учеб-

ным  планом 

 

 

 

 

Наименование  оборудованных   учебных кабинетов, объектов     

для проведения  практических  занятий с перечнем основного 

оборудования 

 

 

Фактически 

адрес   учеб-

ных  кабине-

тов и объек-

тов 

 

 

Форма владе-

ния, пользова-

ния  (собствен-

ность, опера-

тивное  управ-

ление,  аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

 

 

Реквизиты и сроки 

действия   право-

устанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразователь-

ный уровень  

Программа  

начального общего 

образования 

Кабинеты начальных классов – 8 

Оборудование: компьютеры – 8, мобильный класс,  телевизоры – 

5, интерактивные доски-2, мультимедийные проекторы – 4, 

принтеры -2, МФУ -1, колонки – 3, сканер - 1.  

183053  

г. Мурманск, 

ул. Героев 

Рыбачьего,  

д. 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управ-

ления зданием му-

ниципального бюд-

жетного общеобра-

зовательного учре-

ждения г.Мурманска 

средней общеобра-

зовательной школы 

№ 31 серия 51АВ № 

036280 от «17» ок-

тября 2007 года, вы-

дано Управлением 

Федеральной реги-

страционной служ-

бы по Мурманской 

области  

(бессрочно) 

 

 Предметы:  

 Русский язык УНП: кассы букв с магнитными держателями, комплекты 

наглядных пособий по русскому языку (цветовые сигнальные 

карточки, карточки: «звуко-буквенный анализ слова», опорные 

таблицы по русскому языку, комплекты пособий по русскому 

языку для начальной школы, комплект таблиц по грамматике 

русского языка, электронные учебные пособия, наборы игр и 

конструктеры. 

 Литературное чтение УНП: демонстрационное пособие «Касса «Лента букв, репро-

дукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой обучения, наборы картинок в соответствии с тема-

тикой, электронные учебные пособия, портреты для начальных 

классов, настольные развивающие игры. 

 Английский язык Мультипоинт-класс (1 учительский компьютер + 12 рабочих 

станций), компьютер-1, сканер-1, принтер -1 

УНП: грамматические таблицы по основным разделам, алфавит 
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и касса букв и буквосочетаний, развивающие игры на иностран-

ном языке.   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

постоянного (бес-

срочного) пользова-

ния земельным 

участком от «24» 

декабря  2008 года 

серия 51-АВ № 

106444, выдано 

Управлением Феде-

ральной регистраци-

онной службы по 

Мурманской обла-

сти (бессрочно). 

 Математика УНП: таблица мер, таблицы геометрических фигур, комплекты 

математических таблиц, раздаточные материалы для обучения,  

линейка счетная, весы напольные, весы учебные, циркули, тре-

угольники, микрокалькулятор, конструкторы «Лего», бусы де-

монстрационные (1-10 и 1-20), модель «Единицы объема», мо-

дель часов, набор лабораторный для изготовления моделей пл 

математике (15 шт.), часовой циферблат раздаточный (15 шт.), 

наглядное пособие «Геометрические фигуры и величины», набор 

геометрических тел, электронные учебные пособия. 

 Окружающий мир УНП: сюжетные изображения по временам года, режиму дням, 

домашних и диких животных, цветов, фруктов, овощей, муз. ин-

струментов, машин и техники, карты полушарий, глобус, карты 

природных зон, растений и животных, теллурий, коллекция: по-

лезные ископаемые, комплект таблиц окружающий мир, набор 

муляжей корнеплодов и плодов, комплект лабораторного обору-

дования для изучения свойств постоянных магнитов, комплект 

лабораторного оборудования для изучения свойств звука, компас 

(15 шт.), лупа (15 шт.), термометр жидкостной (15 шт.), микро-

скоп цифровой (3 шт.), пособие наглядное «Мир природы», по-

собие наглядное «ОБЖ 1-4», стенд магнитный «Фенологические 

наблюдения», модель «Строение Земли» (разборная), термометр 

с фиксацией значений, гербарии дикорастущих и сельскохозяй-

ственных значений, коллекции льна, шерсти, шелка, хлопка, се-

мян, образцов бумаги, образцов тканей и нитей, электронные 

учебные пособия, 

 Технология УНП: модели, коллекции льна, шерсти, шелка, хлопка, семян, 

образцов бумаги, образцов тканей и нитей, конструкторы для 

уроков труда (8 шт.). 

 Музыка Кабинет музыки – 1 

музыкальный центр, компьютер, телевизор. 

Музыкальные инструменты: пианино, синтезатор. 

УНП: портреты русских и зарубежных композиторов,  таблицы к 

урокам музыки, фонохрестоматии, аудиокассеты, нотная хре-

стоматия, цифровые образовательные ресурсы.  

 Изобразительное ис-

кусство 

Кабинет ИЗО -1 

Компьютер, проектор, экран, визуализатор, колонки, принтер. 

УНП: набор муляжей для рисования, портреты русских и зару-

бежных художников, комплект картин картины для описания, 
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схемы по правилам рисования, фотографии и иллюстрации при-

роды и животных, таблицы цветов, коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов по  изобразительному искусству, комплект 

гипсов. 

 Физическая культура Компьютер с колонками – 1, принтер – 1. 

Спортивный зал: стенки гимнастические, комплект навесного 

оборудования, маты гимнастическое, гантели,  канат для лаза-

ния, канат для перетягивания, мостик гимнастический, мячи, мя-

чи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, обру-

чи, скакалки, секундомеры, скамейка гимнастическая, комплект 

для эстафет, волейбольная сетка, сетка баскетбольная, сетка для 

мячей, коврики для аэробики, комплект спортивный «Улыбка»,  

набор для подвижных игр, тренажеры, комплект лыж, теннисные 

ракетки, батуты, стойка для прыжков в высоту с планкой, до-

рожки для разбега, бревно гимнастическое. 

2.  Общеобразователь-

ный уровень  

Программа  

основного общего 

образования 

 

 Предметы:      

 Русский язык,  

литература,  

 

Кабинеты русского языка и литературы – 4. 

Оборудование: компьютер – 3, ноутбук -1, принтер – 1, телеви-

зор – 2, интерактивная доска – 1, проектор – 2, экран -1. 

УНП: набор таблиц, справочников, энциклопедии, портреты 

русских и зарубежных писателей, демонстрационный материал, 

лингвистические словари, справочно-энциклопедическая лите-

ратура, таблицы по литературе по основным разделам курса ли-

тературы, портреты писателей (русских и зарубежных), видео-

фильмы по основным разделам курса литературы.  

   

 Английский язык 

 

Кабинеты английского языка – 4  

Оборудование: компьютер  –  4, принтер – 1, ксерокс – 1,  магни-

тофон – 1, телевизор - 1, лингафонный кабинет, мультипоинт-

класс (1 учительский компьютер + 12 рабочих станций). 

УНП: алфавит и касса букв и буквосочетаний, развивающие иг-

ры на иностранном языке, комплект таблиц к основным разде-

лам,  содержащимся в стандарте основного общего образования, 

комплект учебников грамматики, словари, электронные пособия, 

практикумы и мультимедийные обучающие программы по ино-
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странным языкам 

 Математика  Кабинет математики – 4 

Оборудование: интерактивная доска – 3; компьютер – 4; проек-

тор – 4, экран -1, сканер – 1, принтер – 1. 

УНП: электронные учебные пособия по основным разделам ма-

тематики, коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

математике, комплекты таблиц по всем основным курсам мате-

матики, наборы чертежных инструментов, комплекты объемных 

геометрических фигур, таблица мер, таблицы геометрических 

фигур, комплект таблиц действий с числами,  комплект матема-

тических инструментов, портреты для кабинета математики, 

набор геометрических тел (телескопический). 

   

 Биология Кабинет биологии – 1  

Оборудование: компьютер - 1, МФУ – 1, проекционный экран, 

мультимедийный проектор-1, диапроектор (слайд-проектор)- 1, 

микропрепараты, микроскопы, цифровой микроскоп «QX5». 

УНП: коллекция цифровых образовательных ресурсов по биоло-

гии, видеофильмы по биологии,  тематические таблицы по био-

логии,  модели, муляжи, натуральные объекты по основным те-

мам биологии, набор по разделу «Человек», набор по зоологии, 

набор по общей биологии, набор моделей органов человека, му-

ляжи, гербарии.  

   

 География Кабинет географии – 1  

Оборудование: телевизор-1, интерактивная доска-1,проектор -1, 

компьютер-1, видеомагнитофон-1.    

УНП: видеофильмы и электронные пособия по географии, тема-

тические таблицы по географии,   пособие схемы и таблицы по 

географии, комплект глобусов (15 шт.), коллекции горных пород 

и минералов, компасы (25 шт.), портреты. 

   

 Химия  Кабинет химии – 1 

Оборудование: компьютер, МФУ, проектор, экран. 

УНП:  типовой комплект учебно-наглядного оборудования ка-

бинета химии для полнокомплектных общеобразовательных 

учреждений,  коллекции "Волокна", "Нефть", "Пластмассы", 

"Стекло" и др., комплекты моделей атома, коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по химии, цифровая лаборатория Ар-

химед, таблица электронная (Периодическая система химиче-

ских элементов) с ПО, наборы посуды и принадлежностей, набо-

ры химических реактивов для демонстрационных опытов и 

практических работ, набор кристаллических решеток, комплект 
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портретов ученых-химиков, таблицы по химии, специализиро-

ванные приборы и аппараты, набор для моделирования строения 

органических веществ. 

 История, 

обществознание 

Кабинет истории и обществознания – 1 

Оборудование: компьютер, телевизор, проектор, экран. 

УНП: комплекты таблиц и карт в соответствии со стандартом 

основного общего образования, атласы, диски по основным раз-

делам истории России и курсам всеобщей истории, общество-

знания, карты, картографические материалы по истории России 

и всеобщей истории, таблицы по основным разделам курсов ис-

тории России и всеобщей истории.  

   

 Физика  Кабинет физики – 1  

Оборудование: компьютер, принтер, интерактивная доска, муль-

тимедиа проектор, видеомагнитофон, мультимедийные обучаю-

щие программы,  демонстрационное оборудование по основным 

разделам физики.  

УНП: электронные учебные пособия, видеоматериалы по основ-

ным разделам физики, коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по физике, типовой комплект учебного и учебно-

наглядного оборудования для кабинета физики, комплект таб-

лиц, комплект портретов ученых-физиков, комплекты оборудо-

вания  для выполнения лабораторных, практических  работ, де-

монстрационного эксперимента, лабораторных опытов по физи-

ке, измерительные приборы, тематические наборы, отдельные 

приборы и дополнительное оборудования по механике, молеку-

лярной физике и термодинамике, электродинамике, оптики и 

квантовой физики. 

   

 ОБЖ Кабинет ОБЖ – 1  

Оборудование:  телевизор - 1, видеоплеер - 1, компьютер – 1, 

проектор – 1, экран – 1, комплекты демонстрационного оборудо-

вания. 

УНП: набор таблиц по курсу ОБЖ,  пакет оказания первой ме-

дицинской помощи, DVD – диски, коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов по ОБЖ, плакаты, винтовки пневматиче-

ские, пистолет пневматический, тренажер по отработке реани-

мационных действий, дозиметр бытовой,  макет массогабарит-

ный автомат Калашникова, сумка медицинская укомплектован-

ная, имитатор ранений, противогаз учебный, респираторы, тури-

стическое страховочное снаряжение, макет убежища в разрезе, 

стенд "Терроризм-угроза обществу",  "Основы гражданской обо-
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роны", "Военная форма одежды", "Структура ВС РФ", "Огневая 

подготовка". 

 Музыка Кабинет музыки – 1 

музыкальный центр, компьютер, телевизор. 

Музыкальные инструменты: пианино, синтезатор. 

УНП: портреты русских и зарубежных композиторов,  таблицы к 

урокам музыки, фонохрестоматии, аудиокассеты, нотная хре-

стоматия, цифровые образовательные ресурсы.  

   

 Изобразительное ис-

кусство  

Кабинет ИЗО -1 

Компьютер, проектор, экран, визуализатор, колонки, принтер. 

УНП: набор муляжей для рисования, портреты русских и зару-

бежных художников, комплект картин картины для описания, 

схемы по правилам рисования, фотографии и иллюстрации при-

роды и животных, таблицы цветов, коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов по  изобразительному искусству, комплект 

гипсов. 

   

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики – 2:  

2 компьютера и 24 рабочих станции, мультимедиа проектор (2), 

черно-белый принтер (2), цветной принтер (2), сканер (2), колон-

ки (2 пары), наушники с микрофонами, цифровой фотоаппарат, 

графический планшет (1), модем, мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные пособия по основным разде-

лам информатики,  коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов по информатике, программное обеспечение: Office 2003, 

2007, Windows XP, Linux Mandriva, Касперский, Пакет первой 

помощи 2.0 

   

 Технология  

(обслуживающий 

труд) 

Кабинет технологии: кабинет домоводства компьютер - 1. 

 Швейные машины с ножным приводом (20), швейные машины с 

ручным приводом (14), манекен, комплект бытовых приборов, 

гладильная доска, утюг. 

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки. 

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого 

направления технологической подготовки учащихся. 

Наборы инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по технологии. 

   

 Технология 

(технический труд) 

Слесарная мастерская –  станки токарно-винторезный (4) 

настольно-фрезерный, сверлильно-вертикальный (1) верстак 

слесарный (1), тески слесарные (5). 
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Столярная мастерская: станки:  токарный по дереву (6), фуго-

вальный (1),  сверлильный (2), фуговальный, рейсмус, шлифма-

шина, электролобзик. 

Верстак столярный (21), тиски (21) молотки, набор ключей, 

набор свёрл по металлу, ножовки,  рубанки фуганок, пассатижи, 

плоскогубцы, шуруповёрт, плита разметочная, наборы инстру-

ментов. 

 Физическая культура Компьютер с колонками – 1, принтер – 1. 

Спортивные залы (большой, малый), тренажерный зал: стенка 

гимнастическая, комплект навесного оборудования, маты гимна-

стические (32), бревно гимнастическое, гантели,  канат для лаза-

ния, канат для перетягивания, мостик гимнастический, мячи 

(12), мячи волейбольные (25), мячи баскетбольные (32), мячи 

футбольные (10), обручи- 30, скакалки (40), секундомеры (3) , 

скамейка гимнастическая (10), комплект для эстафет, волей-

больная сетка (17), сетка баскетбольная (12), сетка для мячей (2), 

коврики для аэробики, комплект спортивный «Улыбка»,  набор 

для подвижных игр, тренажеры (6), комплект лыж (35 пар), тен-

нисные ракетки, батуты, стойка для прыжков в высоту с план-

кой, дорожки для разбега, бревно гимнастическое. 

   

3. Общеобразователь-

ный уровень  

Программа  

среднего (полного) 

общего образова-

ния 

    

 Предметы     

 Русский язык,  

литература,  

 

Кабинеты русского языка и литературы – 4. 

Оборудование: компьютер – 3, ноутбук -1, принтер – 1, телеви-

зор – 2, интерактивная доска – 1, проектор – 2, экран -1. 

УНП: набор таблиц, справочников, энциклопедии, портреты 

русских и зарубежных писателей, демонстрационный материал, 

лингвистические словари, справочно-энциклопедическая лите-

ратура, таблицы по литературе по основным разделам курса ли-

тературы, портреты писателей (русских и зарубежных), видео-

фильмы по основным разделам курса литературы.  

   

 Английский язык 

 

Кабинеты английского языка – 4  

Оборудование: компьютер  –  4, принтер – 1, ксерокс – 1,  магни-

тофон – 1, телевизор - 1, лингафонный кабинет, мультипоинт-
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класс (1 учительский компьютер + 12 рабочих станций). 

УНП: алфавит и касса букв и буквосочетаний, развивающие иг-

ры на иностранном языке, комплект таблиц к основным разде-

лам,  содержащимся в стандарте основного общего образования, 

комплект учебников грамматики, словари, электронные пособия, 

практикумы и мультимедийные обучающие программы по ино-

странным языкам 

 Математика  Кабинет математики – 4 

Оборудование: интерактивная доска – 3; компьютер – 4; проек-

тор – 4, экран -1, сканер – 1, принтер – 1. 

УНП: электронные учебные пособия по основным разделам ма-

тематики, коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

математике, комплекты таблиц по всем основным курсам мате-

матики, наборы чертежных инструментов, комплекты объемных 

геометрических фигур, таблица мер, таблицы геометрических 

фигур, комплект таблиц действий с числами,  комплект матема-

тических инструментов, портреты для кабинета математики, 

набор геометрических тел (телескопический). 

   

 Биология Кабинет биологии – 1  

Оборудование: компьютер - 1, МФУ – 1, проекционный экран, 

мультимедийный проектор-1, диапроектор (слайд-проектор)- 1, 

микропрепараты, микроскопы, цифровой микроскоп «QX5». 

УНП: коллекция цифровых образовательных ресурсов по биоло-

гии, видеофильмы по биологии,  тематические таблицы по био-

логии,  модели, муляжи, натуральные объекты по основным те-

мам биологии, набор по разделу «Человек», набор по зоологии, 

набор по общей биологии, набор моделей органов человека, му-

ляжи, гербарии.  

   

 География Кабинет географии – 1  

Оборудование: телевизор-1, интерактивная доска-1,проектор -1, 

компьютер-1, видеомагнитофон-1.    

УНП: видеофильмы и электронные пособия по географии, тема-

тические таблицы по географии,   пособие схемы и таблицы по 

географии, комплект глобусов (15 шт.), коллекции горных пород 

и минералов, компасы (25 шт.), портреты. 

   

 Химия  Кабинет химии – 1 

Оборудование: компьютер, МФУ, проектор, экран. 

УНП:  типовой комплект учебно-наглядного оборудования ка-

бинета химии для полнокомплектных общеобразовательных 

учреждений,  коллекции "Волокна", "Нефть", "Пластмассы", 
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"Стекло" и др., комплекты моделей атома, коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по химии, цифровая лаборатория Ар-

химед, таблица электронная (Периодическая система химиче-

ских элементов) с ПО, наборы посуды и принадлежностей, набо-

ры химических реактивов для демонстрационных опытов и 

практических работ, набор кристаллических решеток, комплект 

портретов ученых-химиков, таблицы по химии, специализиро-

ванные приборы и аппараты, набор для моделирования строения 

органических веществ. 

 История, 

обществознание 

Кабинет истории и обществознания – 1 

Оборудование: компьютер, телевизор, проектор, экран. 

УНП: комплекты таблиц и карт в соответствии со стандартом 

основного общего образования, атласы, диски по основным раз-

делам истории России и курсам всеобщей истории, общество-

знания, карты, картографические материалы по истории России 

и всеобщей истории, таблицы по основным разделам курсов ис-

тории России и всеобщей истории.  

   

 Физика  Кабинет физики – 1  

Оборудование: компьютер, принтер, интерактивная доска, муль-

тимедиа проектор, видеомагнитофон, мультимедийные обучаю-

щие программы,  демонстрационное оборудование по основным 

разделам физики.  

УНП: электронные учебные пособия, видеоматериалы по основ-

ным разделам физики, коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по физике, типовой комплект учебного и учебно-

наглядного оборудования для кабинета физики, комплект таб-

лиц, комплект портретов ученых-физиков, комплекты оборудо-

вания  для выполнения лабораторных, практических  работ, де-

монстрационного эксперимента, лабораторных опытов по физи-

ке, измерительные приборы, тематические наборы, отдельные 

приборы и дополнительное оборудования по механике, молеку-

лярной физике и термодинамике, электродинамике, оптики и 

квантовой физики. 

   

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ – 1  

Оборудование:  телевизор - 1, видеоплеер - 1, компьютер – 1, 

проектор – 1, экран – 1, комплекты демонстрационного оборудо-

вания. 

УНП: набор таблиц по курсу ОБЖ,  пакет оказания первой ме-

дицинской помощи, DVD – диски, коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов по ОБЖ, плакаты, винтовки пневматиче-
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ские, пистолет пневматический, тренажер по отработке реани-

мационных действий, дозиметр бытовой,  макет массогабарит-

ный автомат Калашникова, сумка медицинская укомплектован-

ная, имитатор ранений, противогаз учебный, респираторы, тури-

стическое страховочное снаряжение, макет убежища в разрезе, 

стенд "Терроризм-угроза обществу",  "Основы гражданской обо-

роны", "Военная форма одежды", "Структура ВС РФ", "Огневая 

подготовка". 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики – 2:  

2 компьютера и 24 рабочих станции, мультимедиа проектор (2), 

черно-белый принтер (2), цветной принтер (2), сканер (2), колон-

ки (2 пары), наушники с микрофонами, цифровой фотоаппарат, 

графический планшет (1), модем, мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные пособия по основным разде-

лам информатики,  коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов по информатике, программное обеспечение: Office 2003, 

2007, Windows XP, Linux Mandriva, Касперский, Пакет первой 

помощи 2.0 

   

 Физическая культура Компьютер с колонками – 1, принтер – 1. 

Спортивные залы (большой, малый), тренажерный зал: стенка 

гимнастическая, комплект навесного оборудования, маты гимна-

стические (32), бревно гимнастическое, гантели,  канат для лаза-

ния, канат для перетягивания, мостик гимнастический, мячи 

(12), мячи волейбольные (25), мячи баскетбольные (32), мячи 

футбольные (10), обручи- 30, скакалки (40), секундомеры (3) , 

скамейка гимнастическая (10), комплект для эстафет, волей-

больная сетка (17), сетка баскетбольная (12), сетка для мячей (2), 

коврики для аэробики, комплект спортивный «Улыбка»,  набор 

для подвижных игр, тренажеры (6), комплект лыж (35 пар), тен-

нисные ракетки, батуты, стойка для прыжков в высоту с план-

кой, дорожки для разбега, бревно гимнастическое. 

   

 Программа среднего 

(полного) общего об-

разования, обеспечи-

вающая дополни-

тельную (углублен-

ную) подготовку обу-

чающихся по пред-

метам филологиче-

ского профиля 
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 Предметы     

 Русский язык,  

литература,  

 

Кабинеты русского языка и литературы – 4. 

Оборудование: компьютер – 3, ноутбук -1, принтер – 1, телеви-

зор – 2, интерактивная доска – 1, проектор – 2, экран -1. 

УНП: набор таблиц, справочников, энциклопедии, портреты 

русских и зарубежных писателей, демонстрационный материал, 

лингвистические словари, справочно-энциклопедическая лите-

ратура, таблицы по литературе по основным разделам курса ли-

тературы, портреты писателей (русских и зарубежных), видео-

фильмы по основным разделам курса литературы.  

   

 Английский язык 

 

Кабинеты английского языка – 4  

Оборудование: компьютер  –  4, принтер – 1, ксерокс – 1,  магни-

тофон – 1, телевизор - 1, лингафонный кабинет, мультипоинт-

класс (1 учительский компьютер + 12 рабочих станций). 

УНП: алфавит и касса букв и буквосочетаний, развивающие иг-

ры на иностранном языке, комплект таблиц к основным разде-

лам,  содержащимся в стандарте основного общего образования, 

комплект учебников грамматики, словари, электронные пособия, 

практикумы и мультимедийные обучающие программы по ино-

странным языкам 

   

 Математика  Кабинет математики – 4 

Оборудование: интерактивная доска – 3; компьютер – 4; проек-

тор – 4, экран -1, сканер – 1, принтер – 1. 

УНП: электронные учебные пособия по основным разделам ма-

тематики, коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

математике, комплекты таблиц по всем основным курсам мате-

матики, наборы чертежных инструментов, комплекты объемных 

геометрических фигур, таблица мер, таблицы геометрических 

фигур, комплект таблиц действий с числами,  комплект матема-

тических инструментов, портреты для кабинета математики, 

набор геометрических тел (телескопический). 

   

 Биология Кабинет биологии – 1  

Оборудование: компьютер - 1, МФУ – 1, проекционный экран, 

мультимедийный проектор-1, диапроектор (слайд-проектор)- 1, 

микропрепараты, микроскопы, цифровой микроскоп «QX5». 

УНП: коллекция цифровых образовательных ресурсов по биоло-

гии, видеофильмы по биологии,  тематические таблицы по био-

логии,  модели, муляжи, натуральные объекты по основным те-

мам биологии, набор по разделу «Человек», набор по зоологии, 

набор по общей биологии, набор моделей органов человека, му-
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ляжи, гербарии.  

 География Кабинет географии – 1  

Оборудование: телевизор-1, интерактивная доска-1,проектор -1, 

компьютер-1, видеомагнитофон-1.    

УНП: видеофильмы и электронные пособия по географии, тема-

тические таблицы по географии,   пособие схемы и таблицы по 

географии, комплект глобусов (15 шт.), коллекции горных пород 

и минералов, компасы (25 шт.), портреты. 

   

 Химия  Кабинет химии – 1 

Оборудование: компьютер, МФУ, проектор, экран. 

УНП:  типовой комплект учебно-наглядного оборудования ка-

бинета химии для полнокомплектных общеобразовательных 

учреждений,  коллекции "Волокна", "Нефть", "Пластмассы", 

"Стекло" и др., комплекты моделей атома, коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по химии, цифровая лаборатория Ар-

химед, таблица электронная (Периодическая система химиче-

ских элементов) с ПО, наборы посуды и принадлежностей, набо-

ры химических реактивов для демонстрационных опытов и 

практических работ, набор кристаллических решеток, комплект 

портретов ученых-химиков, таблицы по химии, специализиро-

ванные приборы и аппараты, набор для моделирования строения 

органических веществ. 

   

 История, 

обществознание 

Кабинет истории и обществознания – 1 

Оборудование: компьютер, телевизор, проектор, экран. 

УНП: комплекты таблиц и карт в соответствии со стандартом 

основного общего образования, атласы, диски по основным раз-

делам истории России и курсам всеобщей истории, общество-

знания, карты, картографические материалы по истории России 

и всеобщей истории, таблицы по основным разделам курсов ис-

тории России и всеобщей истории.  

   

 Физика  Кабинет физики – 1  

Оборудование: компьютер, принтер, интерактивная доска, муль-

тимедиа проектор, видеомагнитофон, мультимедийные обучаю-

щие программы,  демонстрационное оборудование по основным 

разделам физики.  

УНП: электронные учебные пособия, видеоматериалы по основ-

ным разделам физики, коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по физике, типовой комплект учебного и учебно-

наглядного оборудования для кабинета физики, комплект таб-

лиц, комплект портретов ученых-физиков, комплекты оборудо-
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вания  для выполнения лабораторных, практических  работ, де-

монстрационного эксперимента, лабораторных опытов по физи-

ке, измерительные приборы, тематические наборы, отдельные 

приборы и дополнительное оборудования по механике, молеку-

лярной физике и термодинамике, электродинамике, оптики и 

квантовой физики. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ – 1  

Оборудование:  телевизор - 1, видеоплеер - 1, компьютер – 1, 

проектор – 1, экран – 1, комплекты демонстрационного оборудо-

вания. 

УНП: набор таблиц по курсу ОБЖ,  пакет оказания первой ме-

дицинской помощи, DVD – диски, коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов по ОБЖ, плакаты, винтовки пневматиче-

ские, пистолет пневматический, тренажер по отработке реани-

мационных действий, дозиметр бытовой,  макет массогабарит-

ный автомат Калашникова, сумка медицинская укомплектован-

ная, имитатор ранений, противогаз учебный, респираторы, тури-

стическое страховочное снаряжение, макет убежища в разрезе, 

стенд "Терроризм-угроза обществу",  "Основы гражданской обо-

роны", "Военная форма одежды", "Структура ВС РФ", "Огневая 

подготовка". 

   

 Физическая культура Компьютер с колонками – 1, принтер – 1. 

Спортивные залы (большой, малый), тренажерный зал: стенка 

гимнастическая, комплект навесного оборудования, маты гимна-

стические (32), бревно гимнастическое, гантели,  канат для лаза-

ния, канат для перетягивания, мостик гимнастический, мячи 

(12), мячи волейбольные (25), мячи баскетбольные (32), мячи 

футбольные (10), обручи- 30, скакалки (40), секундомеры (3) , 

скамейка гимнастическая (10), комплект для эстафет, волей-

больная сетка (17), сетка баскетбольная (12), сетка для мячей (2), 

коврики для аэробики, комплект спортивный «Улыбка»,  набор 

для подвижных игр, тренажеры (6), комплект лыж (35 пар), тен-

нисные ракетки, батуты, стойка для прыжков в высоту с план-

кой, дорожки для разбега, бревно гимнастическое. 

   

 Программа среднего 

(полного) общего об-

разования, обеспечи-

вающая дополни-

тельную (углублен-

ную) подготовку обу-
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чающихся по пред-

метам информацион-

но-технологического 

профиля 

 Предметы     

 Русский язык,  

литература,  

 

Кабинеты русского языка и литературы – 4. 

Оборудование: компьютер – 3, ноутбук -1, принтер – 1, телеви-

зор – 2, интерактивная доска – 1, проектор – 2, экран -1. 

УНП: набор таблиц, справочников, энциклопедии, портреты 

русских и зарубежных писателей, демонстрационный материал, 

лингвистические словари, справочно-энциклопедическая лите-

ратура, таблицы по литературе по основным разделам курса ли-

тературы, портреты писателей (русских и зарубежных), видео-

фильмы по основным разделам курса литературы.  

   

 Английский язык 

 

Кабинеты английского языка – 4  

Оборудование: компьютер  –  4, принтер – 1, ксерокс – 1,  магни-

тофон – 1, телевизор - 1, лингафонный кабинет, мультипоинт-

класс (1 учительский компьютер + 12 рабочих станций). 

УНП: алфавит и касса букв и буквосочетаний, развивающие иг-

ры на иностранном языке, комплект таблиц к основным разде-

лам,  содержащимся в стандарте основного общего образования, 

комплект учебников грамматики, словари, электронные пособия, 

практикумы и мультимедийные обучающие программы по ино-

странным языкам 

   

 Математика  Кабинет математики – 4 

Оборудование: интерактивная доска – 3; компьютер – 4; проек-

тор – 4, экран -1, сканер – 1, принтер – 1. 

УНП: электронные учебные пособия по основным разделам ма-

тематики, коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

математике, комплекты таблиц по всем основным курсам мате-

матики, наборы чертежных инструментов, комплекты объемных 

геометрических фигур, таблица мер, таблицы геометрических 

фигур, комплект таблиц действий с числами,  комплект матема-

тических инструментов, портреты для кабинета математики, 

набор геометрических тел (телескопический). 

   

 Биология Кабинет биологии – 1  

Оборудование: компьютер - 1, МФУ – 1, проекционный экран, 

мультимедийный проектор-1, диапроектор (слайд-проектор)- 1, 

микропрепараты, микроскопы, цифровой микроскоп «QX5». 

УНП: коллекция цифровых образовательных ресурсов по биоло-
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гии, видеофильмы по биологии,  тематические таблицы по био-

логии,  модели, муляжи, натуральные объекты по основным те-

мам биологии, набор по разделу «Человек», набор по зоологии, 

набор по общей биологии, набор моделей органов человека, му-

ляжи, гербарии.  

 География Кабинет географии – 1  

Оборудование: телевизор-1, интерактивная доска-1,проектор -1, 

компьютер-1, видеомагнитофон-1.    

УНП: видеофильмы и электронные пособия по географии, тема-

тические таблицы по географии,   пособие схемы и таблицы по 

географии, комплект глобусов (15 шт.), коллекции горных пород 

и минералов, компасы (25 шт.), портреты. 

   

 Химия  Кабинет химии – 1 

Оборудование: компьютер, МФУ, проектор, экран. 

УНП:  типовой комплект учебно-наглядного оборудования ка-

бинета химии для полнокомплектных общеобразовательных 

учреждений,  коллекции "Волокна", "Нефть", "Пластмассы", 

"Стекло" и др., комплекты моделей атома, коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по химии, цифровая лаборатория Ар-

химед, таблица электронная (Периодическая система химиче-

ских элементов) с ПО, наборы посуды и принадлежностей, набо-

ры химических реактивов для демонстрационных опытов и 

практических работ, набор кристаллических решеток, комплект 

портретов ученых-химиков, таблицы по химии, специализиро-

ванные приборы и аппараты, набор для моделирования строения 

органических веществ. 

   

 История, 

обществознание 

Кабинет истории и обществознания – 1 

Оборудование: компьютер, телевизор, проектор, экран. 

УНП: комплекты таблиц и карт в соответствии со стандартом 

основного общего образования, атласы, диски по основным раз-

делам истории России и курсам всеобщей истории, общество-

знания, карты, картографические материалы по истории России 

и всеобщей истории, таблицы по основным разделам курсов ис-

тории России и всеобщей истории.  

   

 Физика  Кабинет физики – 1  

Оборудование: компьютер, принтер, интерактивная доска, муль-

тимедиа проектор, видеомагнитофон, мультимедийные обучаю-

щие программы,  демонстрационное оборудование по основным 

разделам физики.  

УНП: электронные учебные пособия, видеоматериалы по основ-
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ным разделам физики, коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по физике, типовой комплект учебного и учебно-

наглядного оборудования для кабинета физики, комплект таб-

лиц, комплект портретов ученых-физиков, комплекты оборудо-

вания  для выполнения лабораторных, практических  работ, де-

монстрационного эксперимента, лабораторных опытов по физи-

ке, измерительные приборы, тематические наборы, отдельные 

приборы и дополнительное оборудования по механике, молеку-

лярной физике и термодинамике, электродинамике, оптики и 

квантовой физики. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ – 1  

Оборудование:  телевизор - 1, видеоплеер - 1, компьютер – 1, 

проектор – 1, экран – 1, комплекты демонстрационного оборудо-

вания. 

УНП: набор таблиц по курсу ОБЖ,  пакет оказания первой ме-

дицинской помощи, DVD – диски, коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов по ОБЖ, плакаты, винтовки пневматиче-

ские, пистолет пневматический, тренажер по отработке реани-

мационных действий, дозиметр бытовой,  макет массогабарит-

ный автомат Калашникова, сумка медицинская укомплектован-

ная, имитатор ранений, противогаз учебный, респираторы, тури-

стическое страховочное снаряжение, макет убежища в разрезе, 

стенд "Терроризм-угроза обществу",  "Основы гражданской обо-

роны", "Военная форма одежды", "Структура ВС РФ", "Огневая 

подготовка". 

   

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики – 2:  

2 компьютера и 24 рабочих станции, мультимедиа проектор (2), 

черно-белый принтер (2), цветной принтер (2), сканер (2), колон-

ки (2 пары), наушники с микрофонами, цифровой фотоаппарат, 

графический планшет (1), модем, мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные пособия по основным разде-

лам информатики,  коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов по информатике, программное обеспечение: Office 2003, 

2007, Windows XP, Linux Mandriva, Касперский, Пакет первой 

помощи 2.0 

   

 Физическая культура Компьютер с колонками – 1, принтер – 1. 

Спортивные залы (большой, малый), тренажерный зал: стенка 

гимнастическая, комплект навесного оборудования, маты гимна-

стические (32), бревно гимнастическое, гантели,  канат для лаза-

ния, канат для перетягивания, мостик гимнастический, мячи 
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(12), мячи волейбольные (25), мячи баскетбольные (32), мячи 

футбольные (10), обручи- 30, скакалки (40), секундомеры (3) , 

скамейка гимнастическая (10), комплект для эстафет, волей-

больная сетка (17), сетка баскетбольная (12), сетка для мячей (2), 

коврики для аэробики, комплект спортивный «Улыбка»,  набор 

для подвижных игр, тренажеры (6), комплект лыж (35 пар), тен-

нисные ракетки, батуты, стойка для прыжков в высоту с план-

кой, дорожки для разбега, бревно гимнастическое. 

 Программа среднего 

(полного) общего об-

разования, обеспечи-

вающая дополни-

тельную (углублен-

ную) подготовку обу-

чающихся по пред-

метам химико-

биологического про-

филя 

    

 Предметы     

 Русский язык,  

литература,  

 

Кабинеты русского языка и литературы – 4. 

Оборудование: компьютер – 3, ноутбук -1, принтер – 1, телеви-

зор – 2, интерактивная доска – 1, проектор – 2, экран -1. 

УНП: набор таблиц, справочников, энциклопедии, портреты 

русских и зарубежных писателей, демонстрационный материал, 

лингвистические словари, справочно-энциклопедическая лите-

ратура, таблицы по литературе по основным разделам курса ли-

тературы, портреты писателей (русских и зарубежных), видео-

фильмы по основным разделам курса литературы.  

   

 Английский язык 

 

Кабинеты английского языка – 4  

Оборудование: компьютер  –  4, принтер – 1, ксерокс – 1,  магни-

тофон – 1, телевизор - 1, лингафонный кабинет, мультипоинт-

класс (1 учительский компьютер + 12 рабочих станций). 

УНП: алфавит и касса букв и буквосочетаний, развивающие иг-

ры на иностранном языке, комплект таблиц к основным разде-

лам,  содержащимся в стандарте основного общего образования, 

комплект учебников грамматики, словари, электронные пособия, 

практикумы и мультимедийные обучающие программы по ино-

странным языкам 

   

 Математика  Кабинет математики – 4 

Оборудование: интерактивная доска – 3; компьютер – 4; проек-
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тор – 4, экран -1, сканер – 1, принтер – 1. 

УНП: электронные учебные пособия по основным разделам ма-

тематики, коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

математике, комплекты таблиц по всем основным курсам мате-

матики, наборы чертежных инструментов, комплекты объемных 

геометрических фигур, таблица мер, таблицы геометрических 

фигур, комплект таблиц действий с числами,  комплект матема-

тических инструментов, портреты для кабинета математики, 

набор геометрических тел (телескопический). 

 Биология Кабинет биологии – 1  

Оборудование: компьютер - 1, МФУ – 1, проекционный экран, 

мультимедийный проектор-1, диапроектор (слайд-проектор)- 1, 

микропрепараты, микроскопы, цифровой микроскоп «QX5». 

УНП: коллекция цифровых образовательных ресурсов по биоло-

гии, видеофильмы по биологии,  тематические таблицы по био-

логии,  модели, муляжи, натуральные объекты по основным те-

мам биологии, набор по разделу «Человек», набор по зоологии, 

набор по общей биологии, набор моделей органов человека, му-

ляжи, гербарии.  

   

 География Кабинет географии – 1  

Оборудование: телевизор-1, интерактивная доска-1,проектор -1, 

компьютер-1, видеомагнитофон-1.    

УНП: видеофильмы и электронные пособия по географии, тема-

тические таблицы по географии,   пособие схемы и таблицы по 

географии, комплект глобусов (15 шт.), коллекции горных пород 

и минералов, компасы (25 шт.), портреты. 

   

 Химия  Кабинет химии – 1 

Оборудование: компьютер, МФУ, проектор, экран. 

УНП:  типовой комплект учебно-наглядного оборудования ка-

бинета химии для полнокомплектных общеобразовательных 

учреждений,  коллекции "Волокна", "Нефть", "Пластмассы", 

"Стекло" и др., комплекты моделей атома, коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по химии, цифровая лаборатория Ар-

химед, таблица электронная (Периодическая система химиче-

ских элементов) с ПО, наборы посуды и принадлежностей, набо-

ры химических реактивов для демонстрационных опытов и 

практических работ, набор кристаллических решеток, комплект 

портретов ученых-химиков, таблицы по химии, специализиро-

ванные приборы и аппараты, набор для моделирования строения 

органических веществ. 
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 История, 

обществознание 

Кабинет истории и обществознания – 1 

Оборудование: компьютер, телевизор, проектор, экран. 

УНП: комплекты таблиц и карт в соответствии со стандартом 

основного общего образования, атласы, диски по основным раз-

делам истории России и курсам всеобщей истории, общество-

знания, карты, картографические материалы по истории России 

и всеобщей истории, таблицы по основным разделам курсов ис-

тории России и всеобщей истории.  

   

 Физика  Кабинет физики – 1  

Оборудование: компьютер, принтер, интерактивная доска, муль-

тимедиа проектор, видеомагнитофон, мультимедийные обучаю-

щие программы,  демонстрационное оборудование по основным 

разделам физики.  

УНП: электронные учебные пособия, видеоматериалы по основ-

ным разделам физики, коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по физике, типовой комплект учебного и учебно-

наглядного оборудования для кабинета физики, комплект таб-

лиц, комплект портретов ученых-физиков, комплекты оборудо-

вания  для выполнения лабораторных, практических  работ, де-

монстрационного эксперимента, лабораторных опытов по физи-

ке, измерительные приборы, тематические наборы, отдельные 

приборы и дополнительное оборудования по механике, молеку-

лярной физике и термодинамике, электродинамике, оптики и 

квантовой физики. 

   

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ – 1  

Оборудование:  телевизор - 1, видеоплеер - 1, компьютер – 1, 

проектор – 1, экран – 1, комплекты демонстрационного оборудо-

вания. 

УНП: набор таблиц по курсу ОБЖ,  пакет оказания первой ме-

дицинской помощи, DVD – диски, коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов по ОБЖ, плакаты, винтовки пневматиче-

ские, пистолет пневматический, тренажер по отработке реани-

мационных действий, дозиметр бытовой,  макет массогабарит-

ный автомат Калашникова, сумка медицинская укомплектован-

ная, имитатор ранений, противогаз учебный, респираторы, тури-

стическое страховочное снаряжение, макет убежища в разрезе, 

стенд "Терроризм-угроза обществу",  "Основы гражданской обо-

роны", "Военная форма одежды", "Структура ВС РФ", "Огневая 

подготовка". 

   

 Физическая культура Компьютер с колонками – 1, принтер – 1.    
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Спортивные залы (большой, малый), тренажерный зал: стенка 

гимнастическая, комплект навесного оборудования, маты гимна-

стические (32), бревно гимнастическое, гантели,  канат для лаза-

ния, канат для перетягивания, мостик гимнастический, мячи 

(12), мячи волейбольные (25), мячи баскетбольные (32), мячи 

футбольные (10), обручи- 30, скакалки (40), секундомеры (3) , 

скамейка гимнастическая (10), комплект для эстафет, волей-

больная сетка (17), сетка баскетбольная (12), сетка для мячей (2), 

коврики для аэробики, комплект спортивный «Улыбка»,  набор 

для подвижных игр, тренажеры (6), комплект лыж (35 пар), тен-

нисные ракетки, батуты, стойка для прыжков в высоту с план-

кой, дорожки для разбега, бревно гимнастическое. 

 
 

Дата заполнения  "_____ " ________________ 2015  г. 

 

  Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31                             ______________                                  Багурина С.А. 
                                                                                                                подпись                                            (фамилия, имя, отчество) 


