
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Белореченская средняя общеобразовательная школа 
 

 

Раздел 1. 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 Иркутская область,  

Усольский район,  

п. Белореченский,106 

Кабинеты начальной школы-10 S- 

549,17 

Кабинеты русского языка - 

4,S-236,25 

Кабинеты математики – 2, S- 

110.0  

Кабинет географии – 1, S – 63,67 

Кабинет истории – 1 S – 58,5 

Кабинет биологии – 1, S – 91,07 

Кабинет химии  – 1, S -74,22 

Кабинеты информатики – 2, S 

-163,28 

Кабинеты иностранного языка  – 

3, S -161,70 

Кабинет физики  -1, S – 81,00 

Кабинет ритмики- 1, S – 73,78 

Кабинеты технологии – 4, S – 

358,89 

Кабинет ОБЖ – 1,  S – 86,37 

Пионерская – 1, S – 35,1 

Музеи – 2, S – 112,14 

Кабинет психолога - 1,S – 39,24 

Кабинет  социального  педагога 

-1, S -12.3 

Кабинет музыки – 1, S -50,40 

 Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за МОУ 

Белореченской СОШ 

№143 от 26 апреля 

2005г., Распоряжение 

о закреплении 

нежилого здания на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

общеобразовательным 

учреждением 

Белореченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №30 от 22 

июля 2008 года., 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07 июля 2008 года. 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

38.УЦ.25.000.М.000068.04.10 

от 21.01.2010г 

 

Заключение государственного 

пожарного надзора № 12 от 

12.04.2010г. 



Библиотека – 1, S – 79,38 

Актовый зал – 1, S – 186,58 

Спортзалы   -2, S – 409,51 

Медицинские кабинеты – 2, 

S-21,79 

Административные кабинеты -5, 

S- 61,47 

Учительские – 3, S – 142,93 

Столовая – 1, S -326,11 

Туалеты -11, S -181.64 

 Подсобные помещения – S 

-135.2,Коридоры  S -2088.39  ,  

Подвалы– S – 2642.68  

       

 Всего (кв. м): 8632.76     

 

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта указываются в Разделе 2. 

 

           

Раздел 2. 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   

медицинских работников 

Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский106, S 

-21.79м кв. 

Оперативное управление Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за МОУ Белореченской 

СОШ №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого 

здания на праве оперативного 

управления за муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

Белореченская средняя 

общеобразовательная школа №30 от 22 

июля 2008 года., Свидетельство о 

государственной регистрации права от 



07 июля 2008 года. 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский106, S 

-326.11м кв. 

Столовая: 

холодильный шкаф 

Бирюса 132 К – 3 шт., 

мясорубка УКМ-12, 

овощерезка-сыротерка 

МПР-350.02, плита 

электрическая с 

духовкой 

ЭП-6ЖШ-К-2/1, стол 

разделочный 

пристенный СРП 

1200/600 Z, 

картофелечистка 

МОК-150М, шкаф 

жарочный ЭШВ-3, 

котел пищеварочный 

КПЭМ-160/9Т, 

электрокипятильник 

электрический 

КНЭ-100-01. 

Оперативное управление Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за МОУ Белореченской 

СОШ №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого 

здания на праве оперативного 

управления за муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

Белореченская средняя 

общеобразовательная школа №30 от 22 

июля 2008 года., Свидетельство о 

государственной регистрации права от 

07 июля 2008 года. 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский106,S – 

5136.54м кв.  

Оперативное управление Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за МОУ Белореченской 

СОШ №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого 

здания на праве оперативного 

управления за муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

Белореченская средняя 

общеобразовательная школа №30 от 22 

июля 2008 года., Свидетельство о 

государственной регистрации права от 

07 июля 2008 года. 

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

    



общежития              

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

    

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский 106,  

Спортзал -320.88м.кв. 

Гимнаст. зал-88.63м 

кв. 

Стадион – 21969.78м 

кв. 

Всего: 22379.29м.кв. 

Оперативное управление Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за МОУ Белореченской 

СОШ №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого 

здания на праве оперативного 

управления за муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

Белореченская средняя 

общеобразовательная школа №30 от 22 

июля 2008 года., Свидетельство о 

государственной регистрации права от 

07 июля 2008 года. 

7.  Иное (указать)             

  Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский 106,  

Музеи -2,-S – 112.14м 

кв. 

Актовый зал-1, S 

-186.58 м кв.,  

Социальные педагоги-  

1, S -12.13 м кв. 

Психологи – 1, S – 

39.24 м кв. 

Оперативное управление Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за МОУ Белореченской 

СОШ №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого 

здания на праве оперативного 

управления за муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

Белореченская средняя 

общеобразовательная школа №30 от 22 

июля 2008 года., Свидетельство о 

государственной регистрации права от 

07 июля 2008 года. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

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 

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

Уровень – начальное общее 

образование, I ступень, 

общеобразовательная 

программа, в том числе 

программа специальных 

(коррекционных) классов VII, 

VIII вида для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  Иркутская 

область, 

Усольский 

район, п. 

Белореченский 

106, 665479 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за МОУ 

Белореченской СОШ №143 

от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о 

закреплении нежилого 

здания на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

общеобразовательным 

учреждением 

Белореченская средняя 

общеобразовательная 

школа №30 от 22 июля 2008 

года., Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 07 

июля 2008 года. 

 Предметы, дисциплины       

(модули) 

    

 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

Кабинет №1(начальные классы):, стенды постоянные – 2шт, 

учебный набор по математике(линейка, угольник, циркуль, 

транспортир)- 1 набор,  

   

 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

Кабинет №2: (начальные классы) угольник -1шт, циркуль – 1шт, 

лента букв -1шт, музыкальный центр-1шт, Мобильный центр  
   



математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

(ПК, проектор BenQ CP220c, экран), портреты писателей – 23шт, 

таблицы по обучению грамоте – 10шт, таблицы по русскому 

языку(для 3кл.)-8шт.,  

 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

Кабинет №3(начальные классы): музыкальный центр «Aiva»-1шт, 

зеркало квадратное-1шт, карниз железный -3шт, тюль -3шт, 

стенды по русскому языку – 3шт, стенд по математике -1шт, 

магнитофон-1шт,  

   

 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

Кабинет №4(начальные классы): телевизор LG-1шт, DVD 

проигрыватель -1шт, колонки -6шт, тюль-1шт, карниз струна-1шт, 

умывальник-1шт, стенды букв, цифр-4шт, учебный набор по 

математике – 1шт,  

   

 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

Кабинет №5(начальные классы): стенды  (по предметам) – 5шт, 

таблицы по русскому языку -3шт. 

   

 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

Кабинет №6(начальные классы): набор по математике-1шт, 

карниз-3шт, тюль-3шт, зеркало-1шт, мебельная стенка (4-е 

секции)-1шт, обогреватель-1шт, проигрыватель-1шт, часы 

круглые-1шт, стенд -3шт., набор таблиц по окружающему 

миру(1-4 классы)-4шт, таблицы: природные зоны-1шт, части 

растений-1шт, физическая карта мира-2шт, физическая карта 

России-3шт, физическая карта полушарий -3шт, природные 

зоны-2шт, литературное чтение 1-4класс-4к-та, набор цифр, букв, 

знаков с магнитным креплением-1шт, части целого на круге, 

набор-1шт, таблица разрядов и классов-2шт, правила пожарной 

безопасности-1к-т, времена года (весна)-3шт,  времена года 

(зима)-1шт, времена года лето -3шт, живые организмы-1шт, 

круговорот воды в природе-1шт, многообразие растений -1шт, 

небесные тела-1шт, неживая и живая природа (зима) – 1шт, 

неживая и живая природа (лето) -1шт.; интерактивная приставка 

Mimio-Mimio Teach - 1 шт., проектор LSD*3 Hitachi-CP-X2514WN 

- 1 шт., крепление универсальное Reflecta - 1 шт., USB 

Hub/разветвитель - 1 шт., программное обеспечение - OptiVote 

Живой опрос. Win CD - 1 шт., привод внешний Transcend - 1 шт., 

гарнитура Gembird-Gembird Net-7 (наушники + микрофон) - 5 шт., 

точка доступа Wi-Fi Asus-RT-N16 - 1 шт., документ-камера 

Mimio-View - 1 шт., сетевой фильтр - 1 шт., база для 

перемещения, подзарядки и хранения оборудования, входящих в 

модули МКШ2 - 1 шт., ноутбук Aser - 5 шт., акустическая система  

20W Sven-SPS-610- 1 шт., мультисенсорный регистратор данных 

LabDisk - 5 шт., микроскоп Carson-MM640 - 5 шт., система 

голосования 24 пользователя  - OptiVote IR - 1 шт., маркерная 

доска Braun Photo Technik-Standart - 1 шт., датчик температуры 

для LabDisk- 5 шт. 

   



 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

Кабинет №7(начальные классы): магнитная азбука-1шт, 

постоянные стенды: «Алфавит», «Наш класс», «Наше 

творчество», «Правильно сиди», «Город Букв»., телевизор LG, 

музыкальный центр LG., глобус-1шт. 

   

 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

Кабинет №8(начальные классы): магнитная доска-1шт, 

зеркало-1шт, цветы-18шт, шторы-3шт, магнитная азбука-1шт, 

набор цифр на магнитах-1шт, музыкальный центр-1шт, таблицы: 

«Кем быть»-5т, «Внеклассное чтение» -2т., «Русский язык»-2т, 

«Таблицы по труду»-2т., «Дорожное движение»-3т., 

«Природоведение»-3т.,  

   

 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

Кабинет№9(начальные классы): CD магнитофон-1шт., доска-1шт, 

тюль-2шт, комплект букв, цифр -стенд по1 шт, алфавит-1шт, 

набор по математике(циркуль, линейка, транспортир)-1комплект. 

   

 Русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, 

искусство, технология 

Кабинет №10(начальные классы): стол шахматный-2шт, шахматы 

большие-2комплекта, вазоны большие-6 шт, обогреватель-1шт, 

зеркало-1шт, часы-1шт, телевизор LG-1шт, доска-1шт, 

видеомагнитофон-1шт, стенд букв-1шт, стенд цифр-1шт, 

магнитная доска-1шт, комплект плакатов по ПДД(12шт)-1шт., 

набор по математике(циркуль, линейка, транспортир)-1комплект. 

   

 Физическая культура  Стадион, спортивный зал:, гимнастический зал, лаборантская 

паласы-4шт, мяч для метания-5шт, мяч футбольный-6шт, обруч 

металлический-10шт, козел гимнастический -1шт, мост 

гимнастический-1шт, скакалка-10шт, мяч баскетбольный-25шт, 

мячволейбольный-24шт, мяч футбольный-6шт, комплект 

лыж-10шт, набор настольного тенниса-3шт, стенка 

гимнастическая-2шт, скамейка-7шт, гантели гимнастические-3шт, 

каток гимнастический-1шт, брусья р/высокие-1шт, 

универсальный тренажер-1шт, силовой тренажер-1шт, набор 

модулей (пять предметов)-1шт, мат гимнастический-7шт, маты 

-10шт, мат спортивный-5шт, канат -1шт. 

   

 Дополнительные кабинеты     

 Классные часы, «уроки 

мужества», факультативные 

занятия, кружок краеведов, 

Музейная комната «Школа вчера и сегодня…»: стенд «Не 

забудь их, моя Россия добрым словом помяни», экспозиция и 

альбомы –«Дарящие свет», витрина с материалами-2шт, работы 

обучающихся-30шт, альбомы-30 шт, стенд, альбомы, разработки 

уроков-«Учитель слово-то какое», подборки публикаций, 

экспозиция (стенд, альбомы, книги)-«Человек с неравнодушным 

сердцем», экспозиции: «Туристическое движение», «детское 

творчества», филателия, «Школьная жизнь», «Наша школа 

сегодня», «А годы летят», «Спорт, учеба, отдых», «Выпускники 

школы», «Сельхозпромышленный комплекс», «Школа начиналась 

так», пионерская, комсомольская, октябрятская –организации, 

   



переносной стенд –школьная жизнь, подшивкаполки школьной 

газеты, коллекция камней, грамоты, дипломы, книги. 

 Классные часы, кружок 

краеведов. 

Музейная комната «Прикладного творчества»: шкаф-1шт, 

стол-1шт, лавочка-1шт, стулья-7шт., экспозиция «Убранство 

русского дома»-130 наименований, экспозиция «Прикладное 

творчество»-402 наименования. 

   

 Индивидуальные консультации, 

тренинги, факультатив, спец 

курсы: профориентация, лидер. 

Кабинет психолога:1 ПК, музыкальный центр LG-1шт, диван – 

1шт., ПК. 

   

 Индивидуальные консультации, 

наркопост, факультатив, совет 

профилактики. 

Кабинет социального педагога:  папка с нормативно-правовой 

базой, пака помощь классному руководителю с методическими 

разработками классных часов и родительских собраний по 

профилактике преступности, табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, папка профилактических недель: преступления и 

правонарушений, алкоголизма, папка по исследованию семьи и 

подростков разных категорий семей, раздаточный материал: 

буклеты,  значки, рабочие стенды-2шт, набор плакатов о 

здоровом образе жизни, папка с рекомендациями для родителей и 

педагогов,  методическая литература по работе с семьей, по 

профилактике преступления, табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, по проведению тренингов, собраний, комплект 

дисков – 7шт. 

   

 Выставки, презентации, 

классные часы, праздничные 

массовые мероприятия, 

открытые уроки, фестивали, 

общешкольное родительское 

собрание, конференции, 

научно-практическая 

конференция, ДЮП, ЮИД. 

Актовый зал: двухполосная акустическая система-2шт, 

вокальный микрофон-4шт, стул ученический-120шт, проектор 

Панасоник-1шт, 1ПК, усилитель РМН880S-1шт, музыкальное 

оборудование  - 23наименования. 

   

2. <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

Уровень – основное общее 

образование, II ступень, 

общеобразовательная 

программа, в том числе 

программа специальных 

(коррекционных) классов VII, 

VIII вида для детей с 

  Иркутская 

область, 

Усольский 

район, п. 

Белореченский 

106, 665479 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за МОУ 

Белореченской СОШ №143 

от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о 

закреплении нежилого 

здания на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

общеобразовательным 



ограниченными возможностями 

здоровья 

учреждением 

Белореченская средняя 

общеобразовательная 

школа №30 от 22 июля 2008 

года., Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 07 

июля 2008 года. 

 Предметы, дисциплины       

(модули):       

    

 русский язык, литература            Кабинет №7: методическая литература по русскому языку и 

литературе, комплект тестов по предмету, альбомы по 

предмету-2шт., ПК. 

Кабинет №11: стендов сменных-8шт, методическая литература 

по предмету, комплект плакатов, раздаточный материал, 

художественная литература. 

Кабинет №22: методическая литература по предмету, комплект 

плакатов, раздаточный материал., мобильный центр  (ПК, 

проектор BenQ CP220c, экран) комплект дисков для обучения и 

закрепления знаний по общеобразовательной программе 

-47шт(размещение в библиотеке) 

   

 Иностранный язык Кабинет №8: раздаточный материал по предмету для изучения 

лексики, карты-2шт, методическая литература по методике 

преподавания, тесты по разделам предмета и по классам, 

магнитофон – 1шт, кассеты по предмету-10шт, диски-11шт., 

мобильный центр  (ПК, проектор, экран). 

Кабинет №19: магнитофон(кассетный) -1шт, музыкальный центр 

LG-1шт, плакатов по предмету-8шт, альбом по предмету-2шт, 

аудио кассет-8шт., ПК. 

Кабинет №20: (лингафонный кабинет) кабинки-10шт, набор 

наушников-10шт, доска -1шт, набор дисков для закрепления и 

обучения по общеобразовательной программе – 11шт. 

   

 Математика  Кабинет №10: аквариум-1шт, линейка-1шт, 

штангенциркуль-1шт, транспортир-1шт, раздаточный материал по 

предмету по классам, методическая литература по подготовке к 

ЕГЭ и предмету, ПК. 

Кабинет №18: Мобильный центр  (ПК, проектор BenQ CP220c, 

экран) комплект дисков для обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -39 шт(размещение в 

библиотеке), сменных стенда-3шт, линейка-1шт, 

штангенциркуль-1шт, транспортир-1шт, раздаточный материал по 

предмету по классам, методическая литература по подготовке к 

ЕГЭ и предмету. 

Кабинет №24: штангенциркуль-1шт, транспортир-1шт, 

   



линейка-1шт, раздаточный материал по предмету по классам, 

методическая литература по подготовке к ЕГЭ и предмету. 

 История, обществознание Кабинет №12: методическая литература по предмету, 

художественная литература, раздаточный материал по классам, 

раздаточный материал при подготовке к ЕГЭ, мобильный центр  

(ПК, проектор BenQ CP220c, экран) комплект дисков для 

обучения и закрепления знаний по общеобразовательной 

программе -52шт (по истории) 4шт(по обществознанию) 

(размещение в библиотеке), картин (постоянных) -5шт, стенд -1,  

   

 География  Кабинет 9: Мобильный центр  (ПК, проектор BenQ CP220c, 

экран) комплект дисков для обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -34шт, гербарий для курса 

географии, барометр анероид БР-52, теллурий-модель 

солнце-земля-луна, карта административно-территориальное 

устройство, карта миграция населения, государства мира 

контурные карты, Россия федеративные округа карта, физическая 

карта полушарий, физическая карта мира, физическая карта 

полушарий, карта эволюция континентов и океанов, КиМ 

6,7,8,9,10кл. DVD уроки географии, водные ресурсы России 

интерактивное наглядное пособие, восточная Сибирь физическая 

карта интерактивное пособие, географическое положение России, 

гидросфера интерактивное пособие, компас-азимут 

школьный-25шт, компас ZHIBO с линейкой и лупой-1шт, модель 

солнечной системы, природные зоны и биологические ресурсы, 

географические открытия и исследование территорий России 

наглядные пособия 8-9кл., кадаскоп-1шт, диапроектор-1шт, 

эпидиаскоп-1шт, набор объемных макетов по предмету, 

постоянных стендов-7шт, документ-камера, интерактивная 

приставка. 

   

 Физика  Кабинет №14:, кафедра -1шт, мобильный центр  (ПК, проектор 

BenQ CP220c, экран) комплект дисков для обучения и 

закрепления знаний по общеобразовательной программе -30шт, 

Ареометр-10шт, Барометр – анероид-2 шт, Ведерко Архимеда-3 

шт Динамометр демонстрационный-2 шт, Комплект блоков-1 шт, 

Манометр открытый демонстрационный-4 шт, Микроманометр-1 

шт, Набор динамометров пружинных-5 шт, Набор тел равной 

массы и равного объема демонстрационный-2 шт, Насос 

воздушный ручной-2 шт, Пистолет баллистический-15 шт, 

   



Прибор для демонстрации атмосферного давления-1 шт, Прибор 

для демонстрации невесомости-3 шт, Прибор для демонстрации 

давления в жидкости-1 шт, Прибор для демонстрации законов 

механики-1 шт, Рычаг демонстрационный-1 шт, Сосуды 

сообщающиеся-3шт, Стакан отливной-1 шт, Трубка Ньютона-2 

шт, Трибометр демонстрационный-1 шт, Шар Паскаля-3 шт, 

Модель фонтана-1 шт, Воздушное огниво-2 шт, Шар для 

взвешивания воздуха-2 шт, Модель конвейера-1 шт, Модель 

ракеты-3 шт, Модель червячной передачи-1 шт, Модель 

деформации твердых тел-2 шт, Модель для демонстрации 

инерции-1 шт, Генератор звуковой-1шт, Груз наборный на 1 

кг-шт1, Громкоговоритель однопрограм-1шт, Камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком-4шт, Микрофон 

электродинамический-1шт, Набор из 3 –х шаров-1шт, Прибор для 

демонстрации волновых явлений-1шт, Волновая машина-1шт, 

Прибор для изучения газовых законов-2шт, Психрометр-1шт, 

Пластинка биметаллическая-1шт, Прибор для демонстрации 

теплоемкости тел-1шт, Теплоприемник-2шт, Термометр 

демонстрационный жидкостный-1шт, Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости-1шт, Трубки капиллярные-5шт, Цилиндры 

свинцовые со стругом-3шт, Шар с кольцом-2шт, Набор 

кристаллических решеток-3шт, Модель двигателя внутреннего 

сгорания-2шт, Модель парового котла-1шт, Модель паровой 

турбины-1шт, Амперметр с гальванометром 

демонстрационный-1шт, Амперметр с гальванометром дем 

цифровой АДЦ – 1 С-1шт, Батарея конденсаторов-1шт, Батарея 

солнечная-2шт, Ванна электролитическая-1шт, Вольтметр с 

гальванометром демонстрационный-1шт, Катушка 

дроссельная-2шт, Катушка для демонстрации магнитного поля 

тока-2шт, Комплект выключателей-1шт, Конденсатор переменной 

емкости-1шт, Комплект приборов для изучения принципа 

радиосвязи-1шт, Конденсатор разборный-1шт, Магазин 

резисторов-1шт, Магниты полосовые-4шт, Магниты 

дугообразные-2шт, Машина электрическая обратимая-1шт, 

Машина электроннорная-1шт, Маятники электростатические-1шт, 

Набор полупроводниковых диодов-1шт, Палочка из стекла-4шт, 

Палочка из эбонита-4шт, Преобразователь высоковольтный-1шт, 

Прибор для демонстрации правила Ленца-2шт, Реостат РПШ – 

0,6-1шт, Реостат РПШ – 5-1шт, Стрелки магнитные на 

штативах-17шт, Султаны электрические-2шт, Термопара 

демонстрационная-1шт, Трансформатор универсальный-1шт, 

Трубка латунная на изолир ручке-1шт, Электромагнит разборный 

демонстрационный-10шт, Электрометры с 

принадлежностями-2шт, Электрический звонок-2к-т, Набор линз 



и зеркал-1шт, Набор светофильтров-2шт, Набор дифракционных 

решеток-2шт, Прибор для изучения законов геометрической 

оптики-1шт, Призма прямого зрения-1шт, Спектр -1-1шт, 

Спектроскоп двухтрубный-2шт, Прибор по фотометрии-1шт, 

Прибор для изучения солнечных и лунных затмений-1шт, Линзы 

наливные-2шт, Весы с гирями учебные-5 шт, Динамометры 

Бакушинского на 4 Н-15 шт, Желоб лабораторный с шариком-15 

шт, Набор грузов по механике-15 шт, Набор тел равного объема и 

равной массы лабораторный-10 шт, Рычаг – линейка-15 шт, 

Трибометр лабораторный-15 шт, Штангенциркуль-10 шт, 

Линейка измерительная с миллиметровыми делениями-30 шт, 

Калориметр-30шт, Набор калориметрических тел-15 н, Мензурка 

с принадлежностями-5шт, Термометр лабораторный 

0-100
0
С-20шт, Модель броуновского движения-1шт, Амперметр 

лабораторный 0 – 2 А-25 шт, Вольтметр лабораторный 0 – 6 В-25 

шт, Ключ лабораторный-15 шт, Магнит дугообразный 

лабораторный-6 шт, Магнит полосовой лабораторный-10 к, 

Модель электродвигателя-15 шт, Набор резисторов-15 шт, 

Реостат ползунковый РП – 6-15 шт, Электромагнит лабораторный 

разборный-15 шт, Электрическая лампа на подставке-20 шт, 

Набор конденсаторов-3 шт, Комплект дифракционных 

решеток-10шт, Комплект лабораторный по оптике-25шт, 

Пластина стеклянная с косыми гранями-10шт, Прибор для 

определения длины световой волны-2шт, Транспортир 

ученический-5шт, Прибор по фотометрии-1шт, Прибор для 

изучения солнечных и лунных затмений, Выпрямитель тока-1шт, 

Источник постоянного тока школьный-1шт, Комплект 

электроснабжения кабинета физики-1шт, Весы настольные с 

гирями-1 шт, Комплект соединительных проводов 

демонстрационный-1 к, Комплект соединительных проводов 

лабораторный-10 к, Метр демонстрационный-1 шт, Насос 

вакуумный-2 шт, Осциллограф электронный-3 шт, Осветитель для 

теневой проекции-1 шт, Плитка электрическая-10 шт, Столики 

подъемные-4 шт, Счетчик – секундомер цифровой-1 шт, Тарелка 

вакуумная-2 шт, Штатив универсальный физический-1 шт, 

Штатив для лабораторных работ-15 шт, Тележки-8 шт, ФОС – 

67-1 шт, Метроном-2 шт, Ванна для опытов с жидкостью-1шт, 

Воронки № 3, №4-2шт, Ерш для мытья колб-1шт, Зажим 

винтовой-5шт, Колба коническая КК – 250-29-4шт, Колба 

плоскодонная П-500-4шт, Пробирки ГП-14-120.XС-30шт, Сосуд 

цилиндрический СЦ-0,55-2шт 

Трубки стеклянные разные-1н, Цилиндр измерительный 500 

мл-2шт, Шланги гибкие разные-1ншт, Стакан с носиком 

ВН-50-2шт 



 Химия Кабинет №21: стол демонстрационный -2шт, шкаф 

вытяжной-1шт, лаборантская : шкаф секционный-3шт, сейф-1, 

зеркало-1шт, вентилятор-1шт, огнетушитель-1шт, аптечка-1шт; 

посуда для опытов с электрическим током по химии -1шт, 

коллекция волокон демонстрационная-1шт, коллекция волокна с 

раздаточным материалом-1шт, каменный уголь и продукты его 

переработки-1шт, металлы-1шт, нефть и продукты ее 

переработки-1шт, пластмассы-1шт, чугун и сталь-1шт, деем.набор 

объемых моделей молекул-1шт, таблица растворимость солей, 

кислот, оснований-1шт, таблица периодическая таблица 

Менделеева, таблица классификация веществ, таблица правила ТБ 

в хим.кабинете, панель демонстрационная, коллекция 

топливо-1шт, пробирка-50шт, ложка фарфоровая-3шт, набор №14 

сульфаты, сульфиты-1шт, набор №17 нитраты большой-1шт, 

набор №25 для проведения термических работ-1шт, набор №20 

кислоты-1шт, компьютер, ящик для практических работ -13шт, 

уксусная кислота ледяная -400гр, формалин-200гр, соляная 

кислота-500гр, фильтры белая лента 100шт.d=5см, фильтры 

d=9см, мешалка стеклянная -17шт, мензурка 250мл.-13шт, 

пробирка биологическая -37шт, спиртовки -15шт, штативы 

лабораторные -20шт, серная кислота -400гр, цинк 

хлористый-400гр, колба мерная -15шт, трубка стеклянная -20шт, 

технический спирт -600гр, натрий едкий-400гр, натрий сернистый 

-300гр, чашка выпарив.Фарфоровая -14шт, свинец азотнокислый 

-400гр., ПК. 

   

 Биология  Кабинет №17: мобильный центр  (ПК, проектор BenQ CP220c, 

экран) комплект дисков для обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -72шт, растения-живой 

организм, к-т таблиц-4шт, растения -1шт, череп человека-1шт, 

коллекция морское дно-1шт, модель цветок яблони-1шт, набор 

хим.посуды по биологии демонстр.-1шт, лупа ручная-6шт, набор 

инстр.препаровальных-1шт, коробка д\изучения насекомых с 

луп-4шт, скелет человека на ролик-1шт, коллекция 

голосемян.раст-1шт, классиф.раст.и 

животн.(модель-апликация)-1шт, строение цветка 

модель-апликация-1шт, размножение сосны модель-апликация 

-1шт, размножение папоротника модель-апликация-1шт, гербарий 

морфология растений -1шт, портреты д\биологии-15шт, деление 

клетки модель-1шт, семена и плоды коллекция-1шт, культурные 

растения гербарий-1шт, деревья и кустарники гербарий-1шт. 

   

 Информатика  Кабинет№16: 11 ПК, сканер-1шт, интернет камера-1шт, 

экран-1шт, проектор-1шт, принтер лазерный-1шт, ИБП-2шт; 

Кабинет №23: 12 ПК, сканер-1шт, телевизор LG-1шт, 

плакатов-2шт, видеоплеер-1шт, видеомагнитофон-1шт, 

   



ноутбук-1шт, проектор-1шт, экран-1шт, видеокамера-1шт, 

модем-1шт, радиомодуль-1шт, комплект дисков для обучения и 

закрепления знаний по общеобразовательной программе -10шт, 

программы: Microsoft Visual Studio pro 2005 Eng, Borland 

Developer Studio, Borland Pascal 7, Borland Turbo Pascal 7, Adobe 

Creative Suite 2.3 Premium, Adobe Creative Suite 2.3 

Premium–Acrobat 8 Professional 

Adobe Creative Suite 2.3 Premium–Dreamweaver 8, Adobe Creative 

Suite 3 Production Premium, CorelDRAW Graphics Suite X3 Russian, 

Компас-3D LT V9, CorelDRAW клипарт, CorelDRAW фото и 

шрифты, Corel Paint Shop Pro PHOTO XI Russian 

Corel Painter Essentials 3 English, Microsoft Visto Professional, 

ABBYY Lingvo 12 Study Edition, ABBYY Finereader 8.0 Study 

Edition, Microsoft Office FrontPage 2003 

Microsoft Office SharePoint Desinger 2007 персональный поиск 

Яндекса 

Электронные образовательные ресурсы нового поколения, 

Russian Microsoft, Windows Server 2003, первоЛого, Живая 

математика, Живая география ,Цифровые исторические карты, 

Живая физика, КОМПАС-3B V9, Видеосотофон Amigo,  

1C: Предприятие 8, 1С: Управление школой, Антивирус 

Касперского, Контент-фильтр, WinRAR, Microsoft Windows XP 

with SP2, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Vista 

Busines Edition Upgrade, Microsoft Office Enterprise  2007 

Russian,Microsoft Office  Professional 2003 Rus. 

 Физическая культура  Стадион, спортивный зал, гимнастический зал паласы-4шт, 

мяч для метания-5шт, мяч футбольный-6шт, обруч 

металлический-10шт, козел гимнастический -1шт, мост 

гимнастический-1шт, скакалка-10шт, мяч баскетбольный-25шт, 

мячволейбольный-24шт, мяч футбольный-6шт, комплект 

лыж-10шт, набор настольного тенниса-3шт, стенка 

гимнастическая-2шт, скамейка-7шт, гантели гимнастические-3шт, 

каток гимнастический-1шт, брусья р/высокие-1шт, 

универсальный тренажер-1шт, силовой тренажер-1шт, набор 

модулей (пять предметов)-1шт, мат гимнастический-7шт, маты 

-10шт, мат спортивный-5шт, канат -1шт., ПК(персональный). 

   

 Ритмика  Кабинет №1: зеркало-1шт, станок танцевальный-1шт, 

музыкальный центр LG-1шт. 

   

 ОБЖ  Кабинет №5: оборудование класса ОБЖ(муляж человека, 

анатомический дисплей, проектор, компьютер, экран)-1к-т, стенд 

БДД-4шт, макет автомата-1шт, винтовка пневматическая-1шт, 

стенд «светофор»-1шт, стенд дорожные знаки-2шт, комплект 

дорожного движения-8шт, жалюзи, шкаф для кубков-1шт. 

   

 Музыка  Кабинет №25: синтезатор-1шт, пианино-1шт, столик    



журнальный-1шт,  магнитофон-1шт., ПК. 

  Кабинет№2 станок МД-250/85, пылесос для сбора стружки, 

кузнечное оборудование «Левша»-1шт, станок НГФ-1шт, станок 

фрезерный-1шт, станок сверлильный -2шт, станок ТВ6-2шт, 

станок-1шт, электролобзик-1шт, наковальня-1шт, маски 

защитные-20шт, станок токарный «кратон»-1шт, верстак 

ученический-20шт, наковальни 5кг-10шт, тисы стан.-20шт, 

молоток слесарный 0,4кг.-16шт, набор резьбонарезной-1к-т, набор 

надфилей -5к-т, зубило 160-16шт, зубило 250мм-16шт, полотно 

ножовочное по металлу 300мм-100шт, набор фрез-1к-т, 

эл.выжигатель-5шт, эл.паяльник 65ВТ-2шт, клещи стр.210мм с 

гвоздодером-10шт, рубанок мет.ст.-10шт., демонстрационные 

стенды-12шт. 

   

Кабинет №3: верстак ученический-20шт, жалюзи, доска 

классная-1шт, станок деревообрабатывающий-1шт, пылесос -1шт, 

электолобзик «корсет»-1шт, станок токарный «корвет»-1шт, 

набор токарных резцов-1шт,набор сверел по дереву-1к-т, стусло 

поворотное-1шт, токарные станки СТД-шт, шкаф для 

инструментов-3шт,аптечка-1шт, щетки для пола-3шт, шкаф для 

поделок учащихся-3шт, щетки для верстаков-5шт.сверлильный 

станок-1шт, демонстрационные стенды-19шт. 

   

Кабинет №4 плита электрическая «Электро1001»-1шт, стол 

«Венеция»-10шт, стул «Венеция»-40шт, стол книжка-3шт, 

сковорода с ручкой-2шт, сковорода с крышкой-1шт, кастрюля 

эмалированная -4шт, чайник -3шт, таз большой -6шт, таз 

пластмассовый -1шт, миска пластмассовая -3шт, дуршлак-1шт, 

таз пластмассовый зеленвый-3шт, поднос-3шт, черпак-2шт, вилка 

поварская-1шт, лопатка кулинарная-4шт, щипун-1шт, 

пароварка-1шт, судак для специй-1шт, селедочница-2шт, набор 

тарелок-1к-т, чайный сервиз-1к-т, тарелка мелкая-18шт, тарелка 

глубокая-12шт, тарелка подставная-20шт, блюдца-12шт, 

кружка-15шт, вилка столовая-15шт, ложка столовая-15шт, ложка 

чайная-6шт, терка-6шт, чеснокодавка-1шт, открывашка-1шт, 

нож-3шт,набор приборов-2шт, скатерть-4шт, вазы 

стеклянные-1шт. 

   

Кабинет №6: машина швейная с приводом -1шт, машинка 

швейная -2шт, моноблок «Thomson»-1шт, трельяж-1шт, швейная 

машина «Brother-XLS5700» -1шт, швейная машина 

«Brother-XLS1520»-1шт, оверлог -1шт, утюг-2шт, жалюзи, 

манекен -2шт, ножницы маленькие-10шт, ножницы средние-10шт, 

ножницы фигурные-1шт, линейки чертежные -10шт, 

угольник-1шт, транспортир-1шт, циркуль-1шт, набор лекал-10шт, 

сантиметровая лента -20шт, пяльцы-10шт, стол раскройный-1шт, 

гладильная доска -1шт, столик журнальный-1шт, кресла 

   



мягкие-2шт, телевизор -1шт, видеомагнитофон-1шт, 

магнитофон-1шт, комплект таблиц: «Устройство швейной 

машинки», «Технология обработки швейных швов», «Технология 

обработки платья», коллекция волокон, коллекция  х/б тканей, 

набор тканей «виды рисунка», набор шерстяных тканей, набор 

шелковых тканей, раздаточный материал: «обработка бретелей и 

пояса», «обработка кармана», «машинные швы», «ручные швы», 

«обработка юбки», «обработка горловины подкрайной обтачкой», 

«обработка косой обтачкой», демонстрационный материал: виды 

фартуков, виды юбок, раздаточный материал по вышивке: 

свободные швы, счетные швы, художественная гладь, русская 

гладь, Ришелье, демонстрационный материал «Лоскутная 

пластика» 

 Дополнительные кабинеты     

 Классные часы, «уроки 

мужества», факультативные 

занятия, кружок краеведов, 

Музейная комната «Школа вчера и сегодня…»: стенд «Не 

забудь их, моя Россия добрым словом помяни», экспозиция и 

альбомы –«Дарящие свет», витрина с материалами-2шт, работы 

обучающихся-30шт, альбомы-30 шт, стенд, альбомы, разработки 

уроков-«Учитель слово-то какое», подборки публикаций, 

экспозиция (стенд, альбомы, книги)-«Человек с неравнодушным 

сердцем», экспозиции: «Туристическое движение», «детское 

творчества», филателия, «Школьная жизнь», «Наша школа 

сегодня», «А годы летят», «Спорт, учеба, отдых», «Выпускники 

школы», «Сельхозпромышленный комплекс», «Школа начиналась 

так», пионерская, комсомольская, октябрятская –организации, 

переносной стенд –школьная жизнь, подшивкаполки школьной 

газеты, коллекция камней, грамоты, дипломы, книги. 

   

 Классные часы, кружок 

краеведов. 

Музейная комната «Прикладного творчества»: шкаф-1шт, 

стол-1шт, лавочка-1шт, стулья-7шт., экспозиция «Убранство 

русского дома»-130 наименований, экспозиция «Прикладное 

творчество»-402 наименования. 

   

 Индивидуальные консультации, 

тренинги, факультатив, спец 

курсы: профориентация, лидер. 

Кабинет психолога:1 ПК, музыкальный центр LG-1шт, диван – 

1шт. 

   

 Индивидуальные консультации, 

наркопост, факультатив, совет 

профилактики. 

Кабинет социального педагога:  папка с нормативно-правовой 

базой, пака помощь классному руководителю с методическими 

разработками классных часов и родительских собраний по 

профилактике преступности, табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, папка профилактических недель: преступления и 

правонарушений, алкоголизма, папка по исследованию семьи и 

подростков разных категорий семей, раздаточный материал: 

буклеты,  значки, рабочие стенды-2шт, набор плакатов о 

здоровом образе жизни, папка с рекомендациями для родителей и 

педагогов,  методическая литература по работе с семьей, по 

   



профилактике преступления, табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, по проведению тренингов, собраний, комплект 

дисков – 7шт. 

 Выставки, презентации, 

классные часы, праздничные 

массовые мероприятия, 

открытые уроки, фестивали, 

общешкольное родительское 

собрание, конференции, 

научно-практическая 

конференция, ДЮП, ЮИД 

Актовый зал: двухполосная акустическая система-2шт, 

вокальный микрофон-4шт, стул ученический-120шт, проектор 

Панасоник-1шт, блок системный, монитор-1шт, усилитель 

РМН880S-1шт, музыкальное оборудование  - 23наименования. 

   

3. <Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной программы, 

направление подготовки,    

специальность, профессия>  

Уровень – основное среднее 

(полное) общее образование, III 

ступень, общеобразовательная 

программа. 

  Иркутская 

область, 

Усольский 

район, п. 

Белореченский 

106, 665479 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за МОУ 

Белореченской СОШ №143 

от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о 

закреплении нежилого 

здания на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

общеобразовательным 

учреждением 

Белореченская средняя 

общеобразовательная 

школа №30 от 22 июля 2008 

года., Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 07 

июля 2008 года. 

 Предметы, дисциплины       

(модули): 

    

 русский язык, литература            Кабинет №7: методическая литература по русскому языку и 

литературе, комплект тестов по предмету, альбомы по 

предмету-2шт., ПК. 

Кабинет №11: стендов сменных-8шт, методическая литература 

по предмету, комплект плакатов, раздаточный материал, 

художественная литература. 

Кабинет №22: методическая литература по предмету, комплект 

плакатов, раздаточный материал., мобильный центр  (ПК, 

проектор BenQ CP220c, экран) комплект дисков для обучения и 

закрепления знаний по общеобразовательной программе 

-47шт(размещение в библиотеке) 

   



 Иностранный язык Кабинет №8: раздаточный материал по предмету для изучения 

лексики, карты-2шт, методическая литература по методике 

преподавания, тесты по разделам предмета и по классам, 

магнитофон – 1шт, кассеты по предмету-10шт, диски-11шт., 

мобильный центр  (ПК, проектор BenQ CP220c, экран). 

Кабинет №19: магнитофон(кассетный) -1шт, музыкальный центр 

LG-1шт, плакатов по предмету-8шт, альбом по предмету-2шт, 

аудио кассет-8шт., ПК. 

Кабинет №20: (лингафонный кабинет) кабинки-10шт, набор 

наушников-10шт, доска -1шт, набор дисков для закрепления и 

обучения по общеобразовательной программе – 11шт. 

   

 Математика  Кабинет №10: аквариум-1шт, линейка-1шт, 

штангенциркуль-1шт, транспортир-1шт, раздаточный материал по 

предмету по классам, методическая литература по подготовке к 

ЕГЭ и предмету, ПК. 

Кабинет №18: Мобильный центр  (ПК, проектор BenQ CP220c, 

экран) комплект дисков для обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -39 шт(размещение в 

библиотеке), сменных стенда-3шт, линейка-1шт, 

штангенциркуль-1шт, транспортир-1шт, раздаточный материал по 

предмету по классам, методическая литература по подготовке к 

ЕГЭ и предмету. 

Кабинет №24: штангенциркуль-1шт, транспортир-1шт, 

линейка-1шт, раздаточный материал по предмету по классам, 

методическая литература по подготовке к ЕГЭ и предмету. 

   

 История, обществознание Кабинет №12: методическая литература по предмету, 

художественная литература, раздаточный материал по классам, 

раздаточный материал при подготовке к ЕГЭ, мобильный центр  

(ПК, проектор BenQ CP220c, экран) комплект дисков для 

обучения и закрепления знаний по общеобразовательной 

программе -52шт (по истории) 4шт(по обществознанию) 

(размещение в библиотеке), картин (постоянных) -5шт, стенд -1,  

   

 География  Кабинет 9: Мобильный центр  (ПК, проектор BenQ CP220c, 

экран) комплект дисков для обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -34шт, гербарий для курса 

географии, барометр анероид БР-52, теллурий-модель 

солнце-земля-луна, карта административно-территориальное 

устройство, карта миграция населения, государства мира 

контурные карты, Россия федеративные округа карта, физическая 

карта полушарий, физическая карта мира, физическая карта 

полушарий, карта эволюция континентов и океанов, КиМ 

6,7,8,9,10кл. DVD уроки географии, водные ресурсы России 

интерактивное наглядное пособие, восточная Сибирь физическая 

карта интерактивное пособие, географическое положение России, 

   



гидросфера интерактивное пособие, компас-азимут 

школьный-25шт, компас ZHIBO с линейкой и лупой-1шт, модель 

солнечной системы, природные зоны и биологические ресурсы, 

географические открытия и исследование территорий России 

наглядные пособия 8-9кл., кадаскоп-1шт, диапроектор-1шт, 

эпидиаскоп-1шт, набор объемных макетов по предмету, 

постоянных стендов-7шт, документ-камера, интерактивная 

приставка. 

 Физика  Кабинет №14:, кафедра -1шт, мобильный центр  (ПК, проектор 

BenQ CP220c, экран) комплект дисков для обучения и 

закрепления знаний по общеобразовательной программе -30шт, 

Ареометр-10шт, Барометр – анероид-2 шт, Ведерко Архимеда-3 

шт Динамометр демонстрационный-2 шт, Комплект блоков-1 шт, 

Манометр открытый демонстрационный-4 шт, Микроманометр-1 

шт, Набор динамометров пружинных-5 шт, Набор тел равной 

массы и равного объема демонстрационный-2 шт, Насос 

воздушный ручной-2 шт, Пистолет баллистический-15 шт, 

Прибор для демонстрации атмосферного давления-1 шт, Прибор 

для демонстрации невесомости-3 шт, Прибор для демонстрации 

давления в жидкости-1 шт, Прибор для демонстрации законов 

механики-1 шт, Рычаг демонстрационный-1 шт, Сосуды 

сообщающиеся-3шт, Стакан отливной-1 шт, Трубка Ньютона-2 

шт, Трибометр демонстрационный-1 шт, Шар Паскаля-3 шт, 

Модель фонтана-1 шт, Воздушное огниво-2 шт, Шар для 

взвешивания воздуха-2 шт, Модель конвейера-1 шт, Модель 

ракеты-3 шт, Модель червячной передачи-1 шт, Модель 

деформации твердых тел-2 шт, Модель для демонстрации 

инерции-1 шт, Генератор звуковой-1шт, Груз наборный на 1 

кг-шт1, Громкоговоритель однопрограм-1шт, Камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком-4шт, Микрофон 

электродинамический-1шт, Набор из 3 –х шаров-1шт, Прибор для 

демонстрации волновых явлений-1шт, Волновая машина-1шт, 

Прибор для изучения газовых законов-2шт, Психрометр-1шт, 

Пластинка биметаллическая-1шт, Прибор для демонстрации 

теплоемкости тел-1шт, Теплоприемник-2шт, Термометр 

демонстрационный жидкостный-1шт, Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости-1шт, Трубки капиллярные-5шт, Цилиндры 

свинцовые со стругом-3шт, Шар с кольцом-2шт, Набор 

кристаллических решеток-3шт, Модель двигателя внутреннего 

сгорания-2шт, Модель парового котла-1шт, Модель паровой 

турбины-1шт, Амперметр с гальванометром 

демонстрационный-1шт, Амперметр с гальванометром дем 

цифровой АДЦ – 1 С-1шт, Батарея конденсаторов-1шт, Батарея 

солнечная-2шт, Ванна электролитическая-1шт, Вольтметр с 

   



гальванометром демонстрационный-1шт, Катушка 

дроссельная-2шт, Катушка для демонстрации магнитного поля 

тока-2шт, Комплект выключателей-1шт, Конденсатор переменной 

емкости-1шт, Комплект приборов для изучения принципа 

радиосвязи-1шт, Конденсатор разборный-1шт, Магазин 

резисторов-1шт, Магниты полосовые-4шт, Магниты 

дугообразные-2шт, Машина электрическая обратимая-1шт, 

Машина электроннорная-1шт, Маятники электростатические-1шт, 

Набор полупроводниковых диодов-1шт, Палочка из стекла-4шт, 

Палочка из эбонита-4шт, Преобразователь высоковольтный-1шт, 

Прибор для демонстрации правила Ленца-2шт, Реостат РПШ – 

0,6-1шт, Реостат РПШ – 5-1шт, Стрелки магнитные на 

штативах-17шт, Султаны электрические-2шт, Термопара 

демонстрационная-1шт, Трансформатор универсальный-1шт, 

Трубка латунная на изолир ручке-1шт, Электромагнит разборный 

демонстрационный-10шт, Электрометры с 

принадлежностями-2шт, Электрический звонок-2к-т, Набор линз 

и зеркал-1шт, Набор светофильтров-2шт, Набор дифракционных 

решеток-2шт, Прибор для изучения законов геометрической 

оптики-1шт, Призма прямого зрения-1шт, Спектр -1-1шт, 

Спектроскоп двухтрубный-2шт, Прибор по фотометрии-1шт, 

Прибор для изучения солнечных и лунных затмений-1шт, Линзы 

наливные-2шт, Весы с гирями учебные-5 шт, Динамометры 

Бакушинского на 4 Н-15 шт, Желоб лабораторный с шариком-15 

шт, Набор грузов по механике-15 шт, Набор тел равного объема и 

равной массы лабораторный-10 шт, Рычаг – линейка-15 шт, 

Трибометр лабораторный-15 шт, Штангенциркуль-10 шт, 

Линейка измерительная с миллиметровыми делениями-30 шт, 

Калориметр-30шт, Набор калориметрических тел-15 н, Мензурка 

с принадлежностями-5шт, Термометр лабораторный 

0-100
0
С-20шт, Модель броуновского движения-1шт, Амперметр 

лабораторный 0 – 2 А-25 шт, Вольтметр лабораторный 0 – 6 В-25 

шт, Ключ лабораторный-15 шт, Магнит дугообразный 

лабораторный-6 шт, Магнит полосовой лабораторный-10 к, 

Модель электродвигателя-15 шт, Набор резисторов-15 шт, 

Реостат ползунковый РП – 6-15 шт, Электромагнит лабораторный 

разборный-15 шт, Электрическая лампа на подставке-20 шт, 

Набор конденсаторов-3 шт, Комплект дифракционных 

решеток-10шт, Комплект лабораторный по оптике-25шт, 

Пластина стеклянная с косыми гранями-10шт, Прибор для 

определения длины световой волны-2шт, Транспортир 

ученический-5шт, Прибор по фотометрии-1шт, Прибор для 

изучения солнечных и лунных затмений, Выпрямитель тока-1шт, 

Источник постоянного тока школьный-1шт, Комплект 



электроснабжения кабинета физики-1шт, Весы настольные с 

гирями-1 шт, Комплект соединительных проводов 

демонстрационный-1 к, Комплект соединительных проводов 

лабораторный-10 к, Метр демонстрационный-1 шт, Насос 

вакуумный-2 шт, Осциллограф электронный-3 шт, Осветитель для 

теневой проекции-1 шт, Плитка электрическая-10 шт, Столики 

подъемные-4 шт, Счетчик – секундомер цифровой-1 шт, Тарелка 

вакуумная-2 шт, Штатив универсальный физический-1 шт, 

Штатив для лабораторных работ-15 шт, Тележки-8 шт, ФОС – 

67-1 шт, Метроном-2 шт, Ванна для опытов с жидкостью-1шт, 

Воронки № 3, №4-2шт, Ерш для мытья колб-1шт, Зажим 

винтовой-5шт, Колба коническая КК – 250-29-4шт, Колба 

плоскодонная П-500-4шт, Пробирки ГП-14-120.XС-30шт, Сосуд 

цилиндрический СЦ-0,55-2шт 

Трубки стеклянные разные-1н, Цилиндр измерительный 500 

мл-2шт, Шланги гибкие разные-1ншт, Стакан с носиком 

ВН-50-2шт 

 Химия Кабинет №21: стол демонстрационный -2шт, шкаф 

вытяжной-1шт, лаборантская : шкаф секционный-3шт, сейф-1, 

зеркало-1шт, вентилятор-1шт, огнетушитель-1шт, аптечка-1шт; 

посуда для опытов с электрическим током по химии -1шт, 

коллекция волокон демонстрационная-1шт, коллекция волокна с 

раздаточным материалом-1шт, каменный уголь и продукты его 

переработки-1шт, металлы-1шт, нефть и продукты ее 

переработки-1шт, пластмассы-1шт, чугун и сталь-1шт, деем.набор 

объемых моделей молекул-1шт, таблица растворимость солей, 

кислот, оснований-1шт, таблица периодическая таблица 

Менделеева, таблица классификация веществ, таблица правила ТБ 

в хим.кабинете, панель демонстрационная, коллекция 

топливо-1шт, пробирка-50шт, ложка фарфоровая-3шт, набор №14 

сульфаты, сульфиты-1шт, набор №17 нитраты большой-1шт, 

набор №25 для проведения термических работ-1шт, набор №20 

кислоты-1шт, компьютер, ящик для практических работ -13шт, 

уксусная кислота ледяная -400гр, формалин-200гр, соляная 

кислота-500гр, фильтры белая лента 100шт.d=5см, фильтры 

d=9см, мешалка стеклянная -17шт, мензурка 250мл.-13шт, 

пробирка биологическая -37шт, спиртовки -15шт, штативы 

лабораторные -20шт, серная кислота -400гр, цинк 

хлористый-400гр, колба мерная -15шт, трубка стеклянная -20шт, 

технический спирт -600гр, натрий едкий-400гр, натрий сернистый 

-300гр, чашка выпарив.Фарфоровая -14шт, свинец азотнокислый 

-400гр., ПК. 

   

 Биология  Кабинет №17: мобильный центр  (ПК, проектор BenQ CP220c, 

экран) комплект дисков для обучения и закрепления знаний по 

   



общеобразовательной программе -72шт, растения-живой 

организм, к-т таблиц-4шт, растения -1шт, череп человека-1шт, 

коллекция морское дно-1шт, модель цветок яблони-1шт, набор 

хим.посуды по биологии демонстр.-1шт, лупа ручная-6шт, набор 

инстр.препаровальных-1шт, коробка д\изучения насекомых с 

луп-4шт, скелет человека на ролик-1шт, коллекция 

голосемян.раст-1шт, классиф.раст.и 

животн.(модель-апликация)-1шт, строение цветка 

модель-апликация-1шт, размножение сосны модель-апликация 

-1шт, размножение папоротника модель-апликация-1шт, гербарий 

морфология растений -1шт, портреты д\биологии-15шт, деление 

клетки модель-1шт, семена и плоды коллекция-1шт, культурные 

растения гербарий-1шт, деревья и кустарники гербарий-1шт. 

 Информатика  Кабинет№16: 11 ПК, сканер-1шт, интернет камера-1шт, 

экран-1шт, проектор-1шт, принтер лазерный-1шт, ИБП-2шт; 

Кабинет №23: 12 ПК, сканер-1шт, телевизор LG-1шт, 

плакатов-2шт, видеоплеер-1шт, видеомагнитофон-1шт, 

ноутбук-1шт, проектор-1шт, экран-1шт, видеокамера-1шт, 

модем-1шт, радиомодуль-1шт, интерактивная доска-1шт, 

комплект дисков для обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -10шт, программы: Microsoft 

Visual Studio pro 2005 Eng, Borland Developer Studio, Borland 

Pascal 7, Borland Turbo Pascal 7, Adobe Creative Suite 2.3 Premium, 

Adobe Creative Suite 2.3 Premium–Acrobat 8 Professional 

Adobe Creative Suite 2.3 Premium–Dreamweaver 8, Adobe Creative 

Suite 3 Production Premium, CorelDRAW Graphics Suite X3 Russian, 

Компас-3D LT V9, CorelDRAW клипарт, CorelDRAW фото и 

шрифты, Corel Paint Shop Pro PHOTO XI Russian 

Corel Painter Essentials 3 English, Microsoft Visto Professional, 

ABBYY Lingvo 12 Study Edition, ABBYY Finereader 8.0 Study 

Edition, Microsoft Office FrontPage 2003 

Microsoft Office SharePoint Desinger 2007 персональный поиск 

Яндекса 

Электронные образовательные ресурсы нового поколения, 

Russian Microsoft, Windows Server 2003, первоЛого, Живая 

математика, Живая география ,Цифровые исторические карты, 

Живая физика, КОМПАС-3B V9, Видеосотофон Amigo,  

1C: Предприятие 8, 1С: Управление школой, Антивирус 

Касперского, Контент-фильтр, WinRAR, Microsoft Windows XP 

with SP2, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Vista 

Busines Edition Upgrade, Microsoft Office Enterprise  2007 

Russian,Microsoft Office  Professional 2003 Rus. 

   

 Физическая культура  Стадион, спортивный зал, гимнастический зал паласы-4шт, 

мяч для метания-5шт, мяч футбольный-6шт, обруч 

   



металлический-10шт, козел гимнастический -1шт, мост 

гимнастический-1шт, скакалка-10шт, мяч баскетбольный-25шт, 

мячволейбольный-24шт, мяч футбольный-6шт, комплект 

лыж-10шт, набор настольного тенниса-3шт, стенка 

гимнастическая-2шт, скамейка-7шт, гантели гимнастические-3шт, 

каток гимнастический-1шт, брусья р/высокие-1шт, 

универсальный тренажер-1шт, силовой тренажер-1шт, набор 

модулей (пять предметов)-1шт, мат гимнастический-7шт, маты 

-10шт, мат спортивный-5шт, канат -1шт. 

 ОБЖ  Кабинет №5: оборудование класса ОБЖ(муляж человека, 

анатомический дисплей, проектор, компьютер, экран)-1к-т, стенд 

БДД-4шт, макет автомата-1шт, винтовка пневматическая-1шт, 

стенд «светофор»-1шт, стенд дорожные знаки-2шт, комплект 

дорожного движения-8шт, жалюзи, шкаф для кубков-1шт., 

мобильный центр  (ПК, проектор, экран). 

   

 Музыка  Кабинет №25: синтезатор-1шт, пианино-1шт, столик 

журнальный-1шт,  магнитофон-1шт., ПК. 

   

 Технология  Кабинет№2 станок МД-250/85, пылесос для сбора стружки, 

кузнечное оборудование «Левша»-1шт, станок НГФ-1шт, станок 

фрезерный-1шт, станок сверлильный -2шт, станок ТВ6-2шт, 

станок-1шт, электролобзик-1шт, наковальня-1шт, маски 

защитные-20шт, станок токарный «кратон»-1шт, верстак 

ученический-20шт, наковальни 5кг-10шт, тисы стан.-20шт, 

молоток слесарный 0,4кг.-16шт, набор резьбонарезной-1к-т, набор 

надфилей -5к-т, зубило 160-16шт, зубило 250мм-16шт, полотно 

ножовочное по металлу 300мм-100шт, набор фрез-1к-т, 

эл.выжигатель-5шт, эл.паяльник 65ВТ-2шт, клещи стр.210мм с 

гвоздодером-10шт, рубанок мет.ст.-10шт., демонстрационные 

стенды-12шт. 

   

  Кабинет №3: верстак ученический-20шт, жалюзи, доска 

классная-1шт, станок деревообрабатывающий-1шт, пылесос -1шт, 

электолобзик «корсет»-1шт, станок токарный «корвет»-1шт, 

набор токарных резцов-1шт,набор сверел по дереву-1к-т, стусло 

поворотное-1шт, токарные станки СТД-шт, шкаф для 

инструментов-3шт,аптечка-1шт, щетки для пола-3шт, шкаф для 

поделок учащихся-3шт, щетки для верстаков-5шт.сверлильный 

станок-1шт, демонстрационные стенды-19шт. 

   

  Кабинет №4 плита электрическая «Электро1001»-1шт, стол 

«Венеция»-10шт, стул «Венеция»-40шт, стол книжка-3шт, 

сковорода с ручкой-2шт, сковорода с крышкой-1шт, кастрюля 

эмалированная -4шт, чайник -3шт, таз большой -6шт, таз 

пластмассовый -1шт, миска пластмассовая -3шт, дуршлак-1шт, 

таз пластмассовый зеленвый-3шт, поднос-3шт, черпак-2шт, вилка 

поварская-1шт, лопатка кулинарная-4шт, щипун-1шт, 

   



пароварка-1шт, судак для специй-1шт, селедочница-2шт, набор 

тарелок-1к-т, чайный сервиз-1к-т, тарелка мелкая-18шт, тарелка 

глубокая-12шт, тарелка подставная-20шт, блюдца-12шт, 

кружка-15шт, вилка столовая-15шт, ложка столовая-15шт, ложка 

чайная-6шт, терка-6шт, чеснокодавка-1шт, открывашка-1шт, 

нож-3шт,набор приборов-2шт, скатерть-4шт, вазы 

стеклянные-1шт. 

  Кабинет №6: машина швейная с приводом -1шт, машинка 

швейная -2шт, моноблок «Thomson»-1шт, трельяж-1шт, швейная 

машина «Brother-XLS5700» -1шт, швейная машина 

«Brother-XLS1520»-1шт, оверлог -1шт, утюг-2шт, жалюзи, 

манекен -2шт, ножницы маленькие-10шт, ножницы средние-10шт, 

ножницы фигурные-1шт, линейки чертежные -10шт, 

угольник-1шт, транспортир-1шт, циркуль-1шт, набор лекал-10шт, 

сантиметровая лента -20шт, пяльцы-10шт, стол раскройный-1шт, 

гладильная доска -1шт, столик журнальный-1шт, кресла 

мягкие-2шт, телевизор -1шт, видеомагнитофон-1шт, 

магнитофон-1шт, комплект таблиц: «Устройство швейной 

машинки», «Технология обработки швейных швов», «Технология 

обработки платья», коллекция волокон, коллекция  х/б тканей, 

набор тканей «виды рисунка», набор шерстяных тканей, набор 

шелковых тканей, раздаточный материал: «обработка бретелей и 

пояса», «обработка кармана», «машинные швы», «ручные швы», 

«обработка юбки», «обработка горловины подкрайной обтачкой», 

«обработка косой обтачкой», демонстрационный материал: виды 

фартуков, виды юбок, раздаточный материал по вышивке: 

свободные швы, счетные швы, художественная гладь, русская 

гладь, Ришелье, демонстрационный материал «Лоскутная 

пластика» 

   

 Дополнительные кабинеты     

 Классные часы, «уроки 

мужества», факультативные 

занятия, кружок краеведов, 

Музейная комната «Школа вчера и сегодня…»: стенд «Не 

забудь их, моя Россия добрым словом помяни», экспозиция и 

альбомы –«Дарящие свет», витрина с материалами-2шт, работы 

обучающихся-30шт, альбомы-30 шт, стенд, альбомы, разработки 

уроков-«Учитель слово-то какое», подборки публикаций, 

экспозиция (стенд, альбомы, книги)-«Человек с неравнодушным 

сердцем», экспозиции: «Туристическое движение», «детское 

творчества», филателия, «Школьная жизнь», «Наша школа 

сегодня», «А годы летят», «Спорт, учеба, отдых», «Выпускники 

школы», «Сельхозпромышленный комплекс», «Школа начиналась 

так», пионерская, комсомольская, октябрятская –организации, 

переносной стенд –школьная жизнь, подшивкаполки школьной 

газеты, коллекция камней, грамоты, дипломы, книги. 

   

 Классные часы, кружок Музейная комната «Прикладного творчества»: шкаф-1шт,    



краеведов. стол-1шт, лавочка-1шт, стулья-7шт., экспозиция «Убранство 

русского дома»-130 наименований, экспозиция «Прикладное 

творчество»-402 наименования. 

 Индивидуальные консультации, 

тренинги, факультатив, спец 

курсы: профориентация, лидер. 

Кабинет психолога:1 ПК, музыкальный центр LG-1шт, диван – 

1шт. 

   

 Индивидуальные консультации, 

наркопост, факультатив, совет 

профилактики. 

Кабинет социального педагога:  папка с нормативно-правовой 

базой, пака помощь классному руководителю с методическими 

разработками классных часов и родительских собраний по 

профилактике преступности, табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, папка профилактических недель: преступления и 

правонарушений, алкоголизма, папка по исследованию семьи и 

подростков разных категорий семей, раздаточный материал: 

буклеты,  значки, рабочие стенды-2шт, набор плакатов о 

здоровом образе жизни, папка с рекомендациями для родителей и 

педагогов,  методическая литература по работе с семьей, по 

профилактике преступления, табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, по проведению тренингов, собраний, комплект 

дисков – 7шт. 

   

 Выставки, презентации, 

классные часы, праздничные 

массовые мероприятия, 

открытые уроки, фестивали, 

общешкольное родительское 

собрание, конференции, 

научно-практическая 

конференция, ДЮП, ЮИД 

Актовый зал: двухполосная акустическая система-2шт, 

вокальный микрофон-4шт, стул ученический-120шт, проектор 

Панасоник-1шт, блок системный, монитор-1шт, усилитель 

РМН880S-1шт, музыкальное оборудование  - 23наименования. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


