СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №8»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Фактический Вид и назначение зданий, строений,
Форма
Наименование
Реквизиты и сроки
Реквизиты заключений,
п/п адрес зданий, сооружений, помещений, территорий
владения,
организациидействия
выданных органами,
строений,
(учебные, учебно-вспомогательные,
пользования. собственника
правоустанавливающи осуществляющими
сооружений,
подсобные, административные и др.) с
(арендодателя,
х документов
государственный надзор
помещений,
указанием площади (кв. м)
ссудодателя и др)
территорий
1
2
3
4
5
6
7
2
603005, город Здание школы – 8196,1м
Оперативное Администрация
Свидетельство о
Заключение
Нижний
управление
города Нижнего
государственной
Федеральной службы по
Новгород,
Новгорода
регистрации права
надзору в сфере защиты
улица
№52-52-01/731/2007прав потребителей и
Пискунова,
38 от 04.07.2016
благополучия человека
дом 35а
на используемые здания
и помещения:№316-1122/335 от 07.04.2016.
603005, город 1 этаж в литерах А, А1, А2, А3
2
Нижний
Каб.нач.классов №14 48 м
Заключение Управления
Новгород,
Каб.нач.классов №15 48,6 м2
2
Государственного
улица
Каб.нач.классов №16 48,8 м
2
пожарного надзора ГУ
Пискунова,
Каб.нач.классов №17 48,6 м
МЧС России по
дом 35а
Каб.нач.классов №18 50,2 м2
2
Нижегородской области
Каб.домоводства и технологии 50,5 м
на используемые здания
Каб.кулинарии 22,6 м2
2
и помещения: № 91 от
Каб.зам.директора по АХЧ 20,6 м
08.04.2016г.
Библиотека 48,5 м2
2
Читальный зал 48,8 м
Мастерские слесарные 62,4 м2
Мастерские токарные 60,2 м2
Мастерская 15 м2
Медицинский кабинет приемная 14,8м2
Процедурная 16,5 м2
Большой спортивный зал 272,6 м2
Тренерская 14,6 м2

Раздевалки 11,3 м2, 10,4 м2
Душевые спортзал 2,1 м2, 2,1 м2
Туалеты спортзал 1,5 м2,1,5 м2
Туалеты дев.5,6м2
Туалет для инвалидов 6,9 м2
Туалет 5,9 м2, 5,6 м2
Вестибюль 9,5 м2
Коридор160,9 м2
Рекреации 245 м2
Столовая, кухня 337,56 м2: в т.ч.зал
168,1 м2, кухня 73,8 м2, овощной цех
15,2 м2, мойка 6,7 м2, холод.камера 5,7
м2, коридор 16,2 м2, комнаты 5,8 м2,
туалет 1,9 м2, коридор 13 м2, мясной
цех 10,3 м2
2 этаж:в литерах А, А1, А2, А3
Каб.нач.классов №21 50 м2
Каб.нач.классов №22 48,6 м2
Каб.нач.классов №23 48,3 м2
Каб.нач.классов №25 48,6 м2
Каб.нач.классов №26 48,2 м2
Каб.нач.классов №27 48,4 м2
Каб.нач.классов №28 50,5 м2
Каб. физики №24 48,3 м2
Кабинет биологии 66,2 м2
Лаборантская 17,6 м2
Кабинет физики 65,4 м2
Лаборантская 18,9 м2
музей 43,4 м2
Кабинет химии 65,6 м2
Лаборантская 18 м2
Кабинет музыки 52 м2
Актовый зал 230,2 м2
Гримерки 31,3 м2
Кабинет директора 9,4 м2
Приемная 20,7 м2
Учительская 30,7 м2

Центр детских инициатив 20,4 м2
2
Рекреация 291,5 м
Коридор 45,4 м2
Туалеты 5,6 м2, 6,5 м2, 5,5 м2, 6,6 м2
3 этаж в литерах А,А1,А2,А3
Кабинет математики №31 50,1 м2
Кабинет математики №32 49,0 м2
Кабинет математики №33 48,6 м2
Кабинет математики№34 48,6 м2
Кабинет математики№35 47,5 м2
Кабинет математики №36 49,0 м2
Кабинет русского языка №37 48,6 м2
Кабинет русского языка №38 50,2 м2
Кабинет англ.языка №39 21,8 м2
Серверная, костюмерная 20 м2
Туалеты 6,3; 6,1; 6,1; 5,1 м2
Рекреация 225,2 м2
Кабинет завучей 8,5 м2
Кабинет биологии №9 71,6 м2
Кабинет истории №10 69,9 м2
Кабинет математики №11 52,0 м2
Кабинет информатики №1 49,7 м2
Кабинет информатики №2 48,8 м2
Кабинет информатики №3 48,7 м2
Кабинет информатики №4 50,0 м2
ВКТ серверная 16,3 м2
Конференцзал 88,9 м2
Кабинет англ.языка №5 48,5 м2
Кабинет англ.языка №6 47,9 м2
Кабинет англ.языка №7 48,7 м2
Кабинет англ.языка №8 38,05 м2
Рекреация 298 м2
Туалеты учительский 5,1 м2
Туалеты 15,7 м2, 15,6 м2
4 этаж в литерах А1
Кабинет русского языка №41 50,4 м2
Кабинет географии №42 49,3 м2

Всего (кв.м):

Кабинет ИЗО №43 48,9 м2
Кабинет русского языка №44 48,7 м2
Кабинет истории №45 47,8 м2
Кабинет русского языка №46 49,0 м2
Кабинет русского языка №47 48,7 м2
Кабинет русского языка №48 50,4 м2
Кабинет англ.языка №52 20,9 м2
Кабинет англ.языка №50 16,6 м2
Кабинет англ.языка №30 20,1 м2
Кабинет англ.языка №51 21,3 м2
Рекреация 242,4 м2
Туалеты 5,4 м2; 6,6 м2; 6,6; 6,7 м2
Цоколь в литерах А, А1
Малый спортивный зал 149,6 м2
Зал ритмики 145,9 м2
Раздевалки 4,6 м2, 4,4 м2
Тренажерный зал 69,1 м2
Мастерская рабочих 43,3 м2
Коридор 61,9 м2
Гардероб 359,5 м2
Технические склады 274,0 м2
Щитовая 6,2 м2
Теплоузел 62,2 м2
Техподвал 336,5 м2
Туалеты 4,4 м2; 4,6 м2
Архив библиотека 14 м2
Учебно-полезная 5057,0 м2

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий
№
Уровень, ступень образования, вид Наименование оборудованных учебных кабинетов,
Фактический
Форма
Реквизиты и
п/п образовательной программы
объектов для проведения практических занятий с
адрес учебных
владения,
сроки
(основная / дополнительная),
перечнем основного оборудования
кабинетов и
пользования действия
наименование предмета,
объектов
правоустана
дисциплины (модуля) в
вливающих
соответствии с учебным планом
документов
1.
Начальное общее образование.

Основная образовательная
программа начального
общего образования.
Предметы:
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Технология

Иностранный язык
(английский)

Кабинеты начальных классов - 12
Компьютер – 12
Мобильный компьютерный класс
Ноутбук – 15
Набор программируемых конструкторов ЛЕГО -12
Мультимедиа проектор – 12
Экран – 12
Интерактивная доска – 8
Документ-камера – 10
Аудиосистемы, колонки - 12
МФУ (цветной струйный) – 5
МФУ (лазерный) – 10
В каждом кабинете имеются
Комплекты дидактических материалов по предметам
Комплекты демонстрационных материалов по
предметам
Диски с программным обеспечением для начальной
школы
Комплексные тесты (русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий мир)
Комплект наглядных пособий
Картины по развитию речи.
Лента букв настенная
Набор карточек.
Наборы предметных картинок
Образцы полезных ископаемых
Плакат. Правила личной безопасности.
Плакаты по русскому языку, окружающему миру.
Раздаточный материал по математике
Таблицы по математике, письму, русскому языку,
окружающему миру
Кабинеты иностранного языка - 9 кабинетов
Музыкальный центр – 2
Ноутбук – 2

603005, город
Нижний
Новгород, улица
Пискунова, дом
35а

Оперативно
е
управление

Свидетельс
тво о
государстве
нной
регистраци
и права
№52-5201/731/2007
-38 от
04.07.2016

603005, город
Нижний
Новгород, улица

Оперативно
е
управление

Свидетельс
тво о
государстве

Физическая культура

Компьютер – 7
Проектор – 9
Экраны – 9
Интерактивная доска – 1
Аудиосистемы, колонки - 9
Документ-камера - 3
МФУ (лазерный) – 9
Сканер - 1
Словари англоязычные
Справочники по грамматике, методике, педагогике
Дидактический материал (карточки, тесты, упражнения)
Плакаты: Алфавит (настенная таблица)
Касса букв и буквосочетаний
Транскрипционные знаки (таблица)
Произносительная таблица
Грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала
Наборы тематических картинок
Ситуационные плакаты с раздаточным материалом по
темам: Классная комната, Квартира, Детская
комната, Магазин
Карты Великобритании, США на английском языке
Флаги англоязычных стран
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов,
отдельных достопримечательностей англоязычных стран
аудиокурсы “Spotlight” 2-4
CD-Roms к курсу “Spotlight” 2-4
«МультиЛекс. Эл.словарь»
“English Grammar in Use”
видеоэкскурсии по англоязычным странам
Видеокурс к учебнику “Spotlight 2, 3, 4”
Худ.фильмы на английском языке
Фильмы от BBC на английском языке
“Wisadora”. Обучающее видео для начинающих
Спортивный зал - 2, зал для ритмики
Компьютер -1
Ноутбук -1

Пискунова, дом
35а

603005, город
Нижний
Новгород, улица

нной
регистраци
и права
№52-5201/731/2007
-38 от
04.07.2016

Оперативно
е
управление

Свидетельст
во о
государстве

2

Принтер лазерный -1
Сканер-1
Оборудование для учебно-практических занятий:
Бревно напольное (3 м)
Козел гимнастический
Стенка гимнастическая - 16
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг -12; мяч малый (теннисный)20, мячи баскетбольные -30; мячи волейбольные-20;
мячи футбольные-10
Скакалка – 15
Мат гимнастический – 25
Обруч – 12
Планка для прыжков в высоту -3
Стойка для прыжков в высоту -3
Щит баскетбольный тренировочный -2
Сетка волейбольная -3

Пискунова, дом
35а

Кабинеты математики - 6
Компьютер учителя – 6
Проектор – 6
Колонки – 6
Экраны -6
Документ-камеры - 4
МФУ (лазерный) – 6
Учебное оборудование:
Комплект инструментов классных: линейка,
транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450),
циркуль - 6
Комплект стереометрических тел (демонстрационный) -6
Комплект стереометрических тел (раздаточный) -6
Дидактические материалы, справочники, печатные

603005, город
Нижний
Новгород, улица
Пискунова, дом
35а

нной
регистрации
права №525201/731/200738 от
04.07.2016

Основное общее и среднее общее
образование.
Общеобразовательная программа
основного общего и среднего
общего образования.
Математика

Оперативно
е
управление

Свидетельст
во о
государстве
нной
регистрации
права №525201/731/200738 от
04.07.2016

Русский язык

пособия по всем разделам программы
Медиатека – 26 дисков
Музейная экспозиция, посвященная выпускнику лицея,
академику Негину Е.А.
Кабинеты русского языка -7
Компьютер – 5
Ноутбук - 2
МФУ (лазерный) – 4
Принтер (лазерный) – 3
Документ камеры - 5
Мультимедиа проектор – 7
Экраны – 7
Колонки, аудиосистемы – 7
Телевизоры – 4
Обучающие программы – 16
Орфографические словари - 98
Печатные, дидактические пособия:
Таблицы по русскому языку по всем разделам
школьного курса..
Портреты выдающихся русских лингвистов.
Плакаты с высказываниями о русском языке.
Раздаточный материал по всем разделам курса русского
языка.
Демонстрационные карточки со словами для
запоминания.
Атласы
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
по всем разделам курса
Аудио и видеоматериалы по литературе, русскому языку
Всемирная литература от А до Я
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2004.
Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы
Комплект сборников диктантов, тренингов, электронный
слов
Наглядные материалы кабинета русского языка и
литературы:
Комплект портретов русских ученых-языковедов

603005, город
Нижний
Новгород, улица
Пискунова, дом
35а

Оперативно
е
управление

Свидетельс
тво о
государстве
нной
регистрации
права №525201/731/200738 от
04.07.2016

Иностранный язык

Информатика

Портреты русских и современных писателей
Музейная экспозиция, посвященная выпускнику лицея,
Заслуженному деятелю культуры, поэту Адрианову Ю.А.
Кабинеты иностранного языка
(9 кабинетов)
Музыкальный центр – 2
Ноутбук – 2
Компьютер – 7
Проектор – 9
Экраны – 9
Интерактивная доска – 1
Аудиосистемы, колонки - 9
Документ-камера - 3
МФУ (лазерный) – 9
Сканер - 1
Словари англоязычные
Справочники по грамматике, методике, педагогике
Дидактический материал (карточки, тесты, упражнения)
Плакаты: Произносительная таблица
Грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры
Великобритании, США
Карты Великобритании, США на английском языке
Флаги англоязычных стран
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов,
отдельных достопримечательностей англоязычных стран
аудиокурсы “Spotlight” 5-11
CD-Roms к курсу “Spotlight” 5-11
«МультиЛекс. Эл.словарь»
“English Grammar in Use”
аудиокурс “Across Cultures”
аудиокурс “New Opportunities”
видеоэкскурсии по англоязычным странам
Худ.фильмы на английском языке
Фильмы от BBC на английском языке
Кабинет информатики- 4

603005, город
Нижний
Новгород, улица
Пискунова, дом
35а

Оперативно Свидетельст
е
во о
управление государствен
ной
регистрации
права №525201/731/200738 от
04.07.2016

603005, город

Оперативно Свидетельств

История, Обществознание

Компьютер учителя – 4
Звуковые колонки, аудиосистемы – 4
Компьютер ученический – 34
МФУ (лазерный) – 4
Принтер (лазерный) – 2
Принтер струйный цветной - 2
Ноутбук – 2
Проекторы -4
Экраны - 3
Интерактивная доска – 1
Интерактивный комплекс Мимио-1
Презентеры - 4
Документ-камера -1
Роботехнические конструкторы – 5
Наборы запчастей для конструкторов - 5
Сканер – 4
Кондиционер – 4
Медиатека
Видеокамеры – 3
Цифровые фотоаппараты – 2
Ламинатор – 1
Брошюровщик -1
Устройство для термопереплета – 1
Медиатека – 120 дисков
Методическая, учебная литература
Дидактические и тестовые материалы по всем разделам
программы.
Информационные стенды - 3
Кабинет истории, обществознания - 2
Компьютер – 2
МФУ (лазерный) – 2
Мультимедиа проектор – 2
Экраны – 1
Интерактивная доска -1
Колонки, аудиосистемы – 2
Медиатека – 40 дисков
Музейная экспозиция «История российского

Нижний
Новгород, улица
Пискунова, дом
35а

е
управление

оо
государствен
ной
регистрации
права №525201/731/200738 от
04.07.2016

603005, город
Нижний
Новгород, улица
Пискунова, дом
35а

Оперативно
е
управление

Свидетельст
во о
государстве
нной
регистрации
права №525201/731/200738 от

образования»
Методический материал:
Дидактические материалы по основным разделам
курсов истории России и всеобщей истории
Хрестоматия по истории Древнего мира
Хрестоматия по истории Средних веков
Хрестоматия по Новой истории (XVI – XVIII вв.)
Хрестоматия по Новой истории (XIX – начало ХХ в.)
Хрестоматия по новейшей и современной истории
зарубежных стран
Хрестоматия по истории России (с древнейших времен
до кон. XV в.)
Хрестоматия по истории России (XVI – XVIII вв.)
Хрестоматия по истории России (XIX – начало ХХ вв.)
Хрестоматия по новейшей и современной истории
России
Хрестоматия по всеобщей истории (с древнейших
времен до середины XIX в.)
Хрестоматия по всеобщей истории (вторая половина
XIX в. – начало XXI вв.)
Хрестоматия по истории России (с древнейших времен
до середины XIX в.)
Хрестоматия по истории России (вторая половина XIX в.
– начало XXI вв.)
Справочные пособия (энциклопедии и
энциклопедические словари, Словарь иностранных слов,
Мифологический словарь, «История России в лицах» и
т.п.)
Справочные пособия (энциклопедии, словари по
экономике, праву, социологии, философии, политологии,
демографии, социальной психологии).
Учебный словарь по обществознанию для основной и
старшей школы
Карты, картографические схемы, анимационные
картосхемы по истории России и всеобщей истории
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
по всем курсам (материалы по истории культуры и
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География

Биология

искусства, образа жизни в различные исторические
эпохи, развития вооружений и военного искусства,
техники и технологии и т.д.)
Кабинет географии -1
Компьютер – 1
Мультимедийный проектор – 1
Экран – 1
Аудиоколонки -1
МФУ -1
школьная метеостанция -1
Альбомы портретов по географии
модель солнечной системы-33
Рулетка-3
Комплект мультимедийных средств обучения по курсу
географии (8 CD-ROM),42каб
Линейка визирная-3
Комплект демонстрационных материалов по курсу
география (5CD-ROM)
Комплект видеофильмов для кабинета географии (8CDROM),
Компас -30
Карты географические-66
Горные породы и минералы -80
Глобус -15
Гербарий растений природных зон России -1
Барометр-анероид -1
Таблицы:
Воды суши
Речная долина и еѐ части
Оболочка земного шара
Подземные воды Круговорот воды в природе
Основные этапы процесса почвообразования
Таблицы почв
Кабинет биологии-2
Компьютер – 2
МФУ (лазерный) – 2
Мультимедиа проектор – 2
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Экраны – 2
Колонки, аудиосистемы – 2
Телевизоры – 1
Медиатека – 40 дисков
Модель глаза с глазницей
Модель объемная "Сердце человека"
Модель объемная "Строение головного мозга"
Модель объемная "Строение кожи"
Модель объемная "Строение почки с надпочечником"
Модель объемная "Цветок тюльпана"
Набор палеонтологических находок "Происхождение
человека"
Оверхед-проектор "Вега Квадра 250"
Подставка
Скелет конечности лошади
Скелет кролика
Скелет человека
Цифровая лаборатория Архимед
Видеоокуляр "Orbitor MVE-50"
Датчик влажности повышенной точности
Датчик содержания кислорода с адаптером
Датчик уровня шума
Датчик частоты сокращения сердца
Доска аудиторная
Лабораторный набор "Биология 1"
Лабораторный набор "Биология 2"
Микропрепараты для 6 классов
Микропрепараты по анатомии и физиологии
человека
Микропрепараты по зоологии
Микропрепараты по общей биологии
Микроскоп
Микроскоп "Микромед С-11" - 17
Микроскоп цифровой "Digital Blue" -13
Датчики давления
Датчики освещенности
Датчики температуры
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Физика

Косточки слуховые
Модель внутреннее строение голубя
Модель внутреннее строение кролика
Модель внутреннее строение лягушки
Модель внутреннее строение рыбы
Модель внутреннее строение собаки
Модель глаза
Модель объемная "ДНК"
Модель растительная клетка
Модель рельефная "Археоптерикс"
Модель рельефная "Внутреннее строение
брюхоногого моллюска"
Модель рельефная "Внутреннее строение гидры"
Модель рельефная "Внутреннее строение жука"
Модель рельефная "Внутреннее строение ящерицы"
Модель рельефная "Желудок жвачного животного"
Модель рельефная "Зерновка пшеницы"
Модель рельефная "Строение дождевого червя"
Модель черепа
Плакаты по биологии
Позвонки
Пособия по цифровой лаборатории
Препаровальный инструмент -30
Музейная экспозиция, посвященная
выпускнице, академику РАН Блохиной И.Н.
Кабинеты физики -2
Компьютер учителя – 1
Компьютер ученический – 10
МФУ (лазерный) – 1
Медиапроектор – 1
Экран – 1
Стол демонстрационный физический
Стол учителя
Экран настенный (антибликовый)
Стол лабораторный физический -15
Стальная магнитная доска
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Комплект электроснабжения кабинета физики
Демонстрационное оборудование
Аппарат для демонстрации закона Бойля-Мариотта
Демонстрационный набор "Геометрическая оптика"
Демонстрационный набор "Статика"
Камертоны на резонансных ящиках
Комплект "Вращение"
Машина электрофорная
Маятник вращающийся маленький
Модель центрифуги
Набор "Электричество-1" (простая электрическая цепь)
Набор "Электричество-2" (соединительные блоки, базовый
набор)
Набор "Электричество-3" (выключатели в электрической
цепи)
Набор "Электричество-4" (проводники и изоляторы)
Набор "Электричество-5" (электрические сопротивления,
измерения удельного сопр.)
Набор "Электричество-6" (основы электроники)
Набор "Электричество-7" (набор с модулями
полупроводничковых приборов)
Набор "Электричество-8" (электромагнетизм и индукция)
Набор для учителя: интерференция, голография
Набор магнитов (28)
Насос вакуумный
Сосуд стеклянный вращающийся
Счетчик Гейгера-Мюллера
Набор магнитов (28)
Насос вакуумный
Сосуд стеклянный вращающийся
Лабораторное оборудование
Весы "HL - 200 i" -15

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Химия

Источник питания для практикума -15
Набор лабораторный "Механика L" -15
Набор лабораторный "Электричество L" -15
Термометры лабораторные -15
Цифровая лаборатория "Архимед NOVA" -7
Регистратор данных к цифровой лаборатории
"Архимед" -4
Датчик влажности повышенной точности -7
Датчик давления 0-700 кПа -9
Датчик магнитного поля- 9
Датчик расстояния -9
Датчик силы -9
Датчик угла поворота-9
Датчик уровня шума-9
Датчик ускорения-9
Кабинет химии-2
Компьютер – 1
Принтер (лазерный) – 1
Проектор -1
Колонки -1
Вытяжной шкаф – 1
Химические микролаборатории – 15 шт.
Цифровая лаборатория Архимед:
регистратор данных NOVA 5000 со справочными
материалами
Датчик турбидиметр
Датчик нитрат-ионов
Датчик pH-метр
Микроскоп цифровой цифровой
Документ-камера
Минералы и горные породы -8
Гранит и его составные части-5
Шкала твёрдости-1
Топливо-5
Нефтепродукты-2

15
15
15
15

7
4
1
5
5
9
9
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Пластмассы-2
Волокна-2
Стекло и изделия из стекла-8
Удобрения-2
Металлы и сплавы-5
Алюминий-2
Чугун и сталь-2
Кристаллы из солей-5
Фигурки из парафина -5
Модели атомов -15
Печатные пособия:
Комплект портретов ученых-химиков – 1
Справочные таблицы («Периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева»,
«Растворимость солей, кислот и оснований в воде»,
«Электрохимический ряд напряжений металлов»,
«Окраска индикаторов в различных средах»)
Инструктивные таблицы
Таблицы по неорганической химии
Таблицы по органической химии
Экранно-звуковые пособия: Комплект видеофильмов по
неорганической химии (по всем разделам курса)
Комплект видеофильмов по органической химии (по
всем разделам курса)
Комплект транспарантов по неорганической химии
Учебно-практическое и учебно-лабораторное
оборудование:
Аппарат для дистилляции воды
Весы (до 500г)
Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка)
Доска для сушки приборов
Набор посуды и принадлежностей для
демонстрационных опытов
Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих
химические производства
Столик подъѐмный
Штатив для демонстрационных пробирок

Кабинет искусств
Музыка, Изобразительное
искусство, МХК

Технология

Штатив металлический ШЛБ
Набор флаконов (250-300 мл для хранения растворов
реактивов)
Специализированные приборы и аппараты
Аппарат для получения газов
Набор для опытов по химии с электрическим током
Комплект термометров (0-100 0С; 0-360 0С)
Прибор для демонстрации зависимости скорости
химической реакции от условий
Кабинет музыки -1.
Компьютер – 1
Колонки – 1
Мультимедийный проектор – 1
Экран переносной – 1
Рояль – 1
Медиатека – 20 дисков
Методический материал:
Хрестоматии с нотным материалом
Сборники песен и хоров
Методические журналы по искусству
Книги для чтения по искусству, биографии деятелей
культуры, художественная литература
Энциклопедии, справочные пособия, словари
(мифологический словарь, словарь символов и
аллегорий, терминов по искусству)
Печатные пособия:
Портреты выдающихся деятелей культуры и искусства,
композиторов, художников
Таблицы:
– нотные примеры;
– признаки характера звучания
– средства музыкальной выразительности
Музейная экспозиция, посвященная выпускнику
Аедоницкому П.К.
Кабинет технологии -4
Компьютер – 1
Ноутбук -1
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Принтер (лазерный) – 1
Гарнитур кухонный
Машина швейная "Janome 450H" -10
Мясорубка электрическая
Печь микроволновая
Стол для кулинарии -6
Стол химический -14
Утюг
Холодильник "Атлант"
Пылесос "Karcher WD 2.2 xx"
Станок деревообрабатывающий СД-3-02
Станок по дереву -3
Станок сверлильный настольный
Станок токарно-винторезный -2
Станок токарный "Универсальный"
Станок фрезерный -2
Стеллаж инструментальный
Печатные пособия:
Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем
разделам технологической подготовки
Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов
каждого направления технологической подготовки
учащихся
Оборудование для учебно-практических занятий:
Тиски слесарные 140 мм поворотные 7 шт.
Рубанок ручной 14 шт.
Ножовка по дереву 7 шт.
Лобзик ручной 9 шт.
Стамески 18 шт.
Ножовка по металлу 7 шт.
Отвѐртки 17 шт
Молотки 13 шт.
Напильник 98 шт.
Фуганок 1 шт.
Кусачки 8 шт.
Плоскогубцы 12 шт.
Штангельциркуль 2 шт.
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Физическая культура

Заточной станок 1 шт..
Электродрель 2 шт..
Манекен - 1
Утюг – 1
Гладильная доска – 1
Шаблоны стилизованной фигуры – 6
Набор измерительных инструментов для работы с
тканями – 10
Комплект для вязания крючком - 15
Комплект для вязания на спицах – 15
Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для
моделирования - 7
Холодильник
Блендер
Весы настольные
Комплект разделочных досок
Набор мисок
Сервиз столовый
Сервиз чайный
Спортивный зал - 2, зал для ритмики -1
Компьютер -2
Принтер лазерный -1
Сканер-1
Оборудование для учебно-практических занятий:
Бревно напольное (3 м)
Козел гимнастический
Стенка гимнастическая - 16
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг -12; мяч малый (теннисный)20, мячи баскетбольные -30; мячи волейбольные-20;
мячи футбольные-10
Скакалка – 15
Мат гимнастический – 25
Обруч – 12
Планка для прыжков в высоту -3
Стойка для прыжков в высоту -3
Щит баскетбольный тренировочный -2
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Сетка волейбольная -3
Тренажерный зал
Музыкальный центр – 1
Беговая дорожка -2
Штанги – 2
Многофункциональный тренажер -1
Гири – 6
Гантели – 3 комплекта
Груша боксерская - 1
Дата заполнения « 30 » августа
Директор

2017 г.
_________
подпись

Ярцева И.Н.
фамилия, имя, отчество

