
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 

  

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

№ 

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 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1 155900, Ивановская 

область, г. Шуя, ул. 

Свердлова, д.127 -А 

Здание типовое, кирпичное; год постройки 

1989; трехэтажное. Общая площадь – 

8861,8 м2 

Из них: 

Учебные помещения: 

Кабинет начальных классов: №63 – 59,1 м2, 

№64 – 59,4 м2, №65 – 59,4 м2, №69 – 68,9 

м2; № 71 – 68,5 м2; № 78 – 59,5 м2; № 79 – 

59,2 м2   № 77 – 61 м2, № 82 – 59,3 м2 

Кабинет химии № 59 – 69,1 м2   

Кабинет информатики № 16- 59,4 м2 , № 35 

– 66,1 м2  

Кабинет истории № 61 – 65,2 м2; № 33 – 

60,7 м2; № 62 – 59,9 м2 

Кабинет музыки  № 86 – 53,5 м2 

Кабинет МХК  № 44 – 66,4 м2 

Кабинет русского языка и литературы: № 93 

– 59,9 м2; № 94 – 59,2 м2; № 95 – 59,9 м2; ; 

№ 82 – 59,3 м2; № 43 – 65,6 м2 

Кабинет ОБЖ :  

№ 80 – 59 м2; 

Кабинеты математики: 

№ 48 – 59,3 м2; № 49 – 65,6 м2;  № 50 – 

65,2 м2 

Кабинет английского языка:  

№ 26 – 34,8 м2; № 45 – 59,8 м2; № 84 – 36,4 

м2;  № 90 – 36,2 м2 

Кабинет географии № 60 – 64,9 м2; 

Оперативное 

управление 

Администрация 

городского 

округа Шуя 

Ивановской 

области 

Свидетельство о гос. 

регистрации права: № 

37-37-10/166,2009-652 

выдан 26.11.2009 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 37 

ИЦ.02.000.М.000199.03.06 от 

22.03.2006 

  

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

15.04.2011 г. акт № 14 



Кабинет физики № 47 – 71,1 м2; № 31 

-  71,7 м2 

Кабинет биологии № 51 – 68 м2 

Слесарная мастерская для мальчиков – 65,6 

м2 

Столярная мастерская для мальчиков – 65,3 

м2 

Кабинет технологии для девочек – 59,3 м2 

Спортзал № 1 – 271,9 м2; 

Спортзал № 2– 280,3 м2; 

Кабинет ИЗО № 28 – 66,4 м2; 

Военная кафедра -  35,5 м2 

ИТОГО: 2902,6 м2 

Учебно-вспомогательные помещения: 

Библиотека – 126,3 м2,  

Медиатека – 59,4 м2, 

Актовый зал – 210,6 м2, 

Зал хореографии – 57,6 м2, 

Мастерские 291,1 м2, 

Лаборантская при кабинете химии – 25,6 

м2 

Лаборантская при кабинете биологии – 26,5 

м2 

Подсобная столярной мастерской – 17 м2 

Подсобная военной кафедры – 17,3 м2 

Тренерская спортзала – 16,6 м2 



ИТОГО: 884,6 м2 

Подсобные помещения: 

Подсобное помещение для хранения 

наглядных пособий при кабинете 

начальных классов  10,1 м2 

Подсобное помещение при кабинете 

математики  – 25,4 м2 

Подсобное помещение при кабинете 

географии  – 16,6 м2 

Подсобные помещения для спортивных 

залов – 48,5 м2 

Склад №1 – 5,3 м2 

Склад №2 – 16,9 м2 

Электрощитовая – 13,2 м2 

Киноаппаратная – 26,2 м2 

Костюмерная – 13,8 м2 

ИТОГО:  176 м2 

Административные помещения: 

Кабинет директора – 39,4 м2,  

Кабинет заместителей директора по УВР – 

18,9 м2,  

Кабинет заместителей директора по ВР – 

16,4 м2,  

Учительская – 43,6 м2 

Кабинет завхоза – 6,2 м2 

Кабинет секретаря – 16,3 м2 

Кабинет психолога 34,2 м2 



ИТОГО:175 м2 

Помещения для работы медицинских 

работников 

Медицинский кабинет – 98,9 м2 

в том числе  

Приемная – 37,9 м2 

Процедурный кабинет – 22,5 м2 

Комната для врачей – 38,5 м2 

Зубной кабинет – 10,6 м2 

ИТОГО: 109,5 м2 

Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников  

Обеденный зал на 250 посадочных мест – 

269,9 м2 

Моечная – 36,8 м2 

Кухня – 80,1 м2 

Мясной цех – 21,2 м2 

Овощной цех – 13,3 м2 

Подсобное помещение – 2,8 м2 

Раздевалка – 10,3 м2 

Склад продуктов – 30,4 м2 

Холодильная камера – 7,2 м2 

ИТОГО: 472 м2 

Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Туалетные  комнаты   – 53,9 м2 



Складские помещения – 82,8 м2 

Подсобные помещения – 681,8 м2 

Гардеробы  – 90,7 м2 

ИТОГО: 909,2 м2 

Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, общежития 

нет 

Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

Кабинет психолога и социального 

педагога–   17,3 м2 

ИТОГО: 17,3 м2 

Объекты физической культуры и спорта 

 нет 

Иное (указать)  

Коридор – 993,7 м2 

Рекреация - 734,2 м2 

Лестничные марши - 154,7 м2 

Вестибюль - 541,3 м2 

Тамбур - 40,2 м2 

Балкон - 42,3 м2 

Лыжная база – 122,6 м2 

Тир – 277 м2 

Вентеляционная камера – 162,5 м2 

Тепловой узел - 89,3 м2 



Бойлерная - 57,8 м2 

ИТОГО: 8861,8 м2 

2   Земельный участок. Общая площадь – 

29041+/-60 м2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

городского 

округа Шуя 

Ивановской 

области 

Свидетельство о гос. 

регистрации права: 

серия 37-СС  

№ 444296  

выдано 18.04.2014 

  



  

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 



  Помещения для работы медицинских 

работников 

Медицинский кабинет  

 в том числе  

Приемная 

Процедурный кабинет 

Комната для врачей 

Зубной кабинет 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников  

Обеденный зал на 250 посадочных 

мест 

Моечная 

Кухня 

Мясной цех 

Овощной цех  

Подсобное помещение 

Раздевалка 

Склад продуктов 

Холодильная камера 

Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Туалетные  комнаты 

Складские помещения 

Подсобные помещения 

155900, Ивановская 

область, г. Шуя, ул. 

Свердлова, д.127 а 

Оперативное управление Администрация 

городского округа Шуя 

Ивановской области 

Свидетельство о гос. 

регистрации права: № 37-37-

10/166,2009-652 выдан 

26.11.2009 

  

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 15.04.2011 г. 

акт № 14 



Гардеробы 

Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

нет 

  Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

Кабинет психолога и социального 

педагога 

Объекты физической культуры и 

спорта 

 нет 

Иное (указать)  

Коридор 

Рекреация  

Лестничные марши 

        



Вестибюль 

Тамбур 

Балкон 

Лыжная база 

Тир 

Вентеляционная камера 

Тепловой узел 

Бойлерная 

              

  

 ИТОГО: -  ЗДАНИЕ 8861,8 м 2  

  

                   ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 29041+/-60 м 2 



  

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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Начальное общее 

образование- основная 
  

155900 

Ивановская 

обл., г. Шуя, ул. 

Свердлова, д. 

127-А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 26.11.2009 

года 

серия 37-АА № 489931 

  

Начальные классы Кабинет № 65, 63, 64, 69, 71,77, 78, 79,81 

Телевизор -  1 шт. 

DVD-плеер – 2 шт. 

Компьютер – 5 шт. 

Ноутбук-1 шт, 

Принтер - 1 шт. 

Интерактивная доска -6 шт. 

Проектор – 6 шт. 

МФУ- 4 шт. 

      



  

Английский язык 

  

Кабинет № 65, 63, 64, 69, 71,77, 78, 79,81 

Наглядный английский Набор постеров – 1шт. 

Числительные  количественные и порядковые/Дроби 

Таб3-4 – 1 шт. 

Англ.яз.The infinitiv/The Gerund(2) – 1 шт. 

Английский язык шаг за шагом (2 части) Бонк+ CD – 1 

комп. 

Множественное число имен сущ-х (англ.) Таб11-12 – 1 

шт. 

Карта Англоязычные страны/Великобритания – 1шт. 

Глагол To be в настоящем,прошедшем,будущем 

времени – 1шт. 

      

  

Математика Кабинет № 65, 63, 64, 69, 71,77, 78, 79,81 

Счёты индивид-2 

Дидактический раздаточный материал по математике 

для устного счёта-1 комп. 

Комплект «Дроби и доли»-1 

Счётные палочки 25 

Набор цифр-1 

Линейка метровая-1 

Угольник-1 

Таблица умножения (демонстр.)-1 

Таблица классов и разрядов-1 

Таблица цифр (демонстр.)-1 

Лента цифр-1 

Раздаточный геометрический материал-1 комп. 

      



Лото-2 

Домино-1 

Игрушки для устного счёта – кубики,  

Наборное полотно-2  Лента цифр-1 

Умножение-1   Деление-1 

Свойства арифметических действий-1 

Таблица умножения-1 

  

Обучение грамоте Кабинет № 65, 63, 64, 69, 71,77, 78, 79,81 

Набор слогов  (демонстр.)-1 

Таблица «Согласные звуки»-1 

Алфавит письменных букв-1 

Набор рукописных букв-1 

Таблицы по обучению грамоте-12 

Набор букв русского алфавита (демонстр.)-1 

Комплект наглядных пособий для словарно-

логических упражнений по русскому языку в 

начальной школе-1 шт. 

Таблицы "Словарные слова"-1 шт. 

      

  

Литературное чтение Кабинет№62, 63, 64, 69, 70, 78, 79,81 

Репродукции картин (20 картин) -компл.          1 

Комплект портретов поэтов и писателей для кабинета 

начальной школы (15 порт.)-шт.           1 

Слайд-альбом "Пейзаж в произведениях русских 

живописцев" -1шт. 

      



  

Окружающий мир Кабинет № 65, 63, 64, 69, 71,77, 78, 79,81 

Таблица «Строение растений»-1 

Таблица «Разнообразие животных»-1 

 Таблица «Домашние и дикие животные»-1 

Таблица «Строение солнечной системы»-1 

Таблица «Царства живой природы»-1 

Таблица «Вода и её свойства»-1 

Таблица «Воздух и его свойства»-1 

Таблица «Строение тела человека»-1 

Таблица «Природные сообщества»-1 

Таблица «Водоёмы»-1 

Таблица «Ледяная зона»-1 

Таблица «Тундра»-1 

 Таблица «Смешанные леса»-1 

Физическая карта России-1 

Политическая карта мира-1 

Природные зоны России -1 

Гербарий растений, (неполный)-1 

Коллекция «Полезные ископаемые», (неполная)-1 

Атласы по экономике -25 

Таблица «Степь»-1 

Таблица «Пустыня»-1 

 Таблица «Черноморское побережье»-1 

Таблица «Изображение земной поверхности на плане, 

карте и глобусе»-1 

      



Таблица «Дыхательная система человека»-1 

Таблица «Пищеварительная система человека»-1 

Водоемы-1 

Изображение Земли на карте, плане-1 

Пищевые связи в экосистеме-1 

Строение растений-1 

Правила поведения при пожаре-1 

Если ты остался дома один-1 

Хорошие привычки-1 

Дидактические материалы 

Дикие животные 

Хищные птицы 

Перелетные птицы 

Пресмыкающиеся и земноводные 

Народное творчество 

  

Технология 

  

Кабинет № 65, 63, 64, 69, 71,77, 78, 79,81 

Таблицы "Рукотворная кукла"-компл.-1 

Ножницы – 15 шт. 

Линейка – 15 шт. 

Набор ниток – 15 шт. 

Циркуль классный-1 шт. 

Коллекция тканей -1 шт. 

      



  

Изобразительное искусство 

  

Кабинет № 65, 63, 64, 69, 71,77, 78, 79,81 

Альбом «Хохлома»-1. 

Альбом «Полхов-Майдан»-

1                                                                                          

Альбом «Филимоновские игрушки»-1 

Альбом «Жостовская роспись»-1 

Альбом «Гжель»-1 

Ножницы-25 

Дидактический материал по ИЗО «Основы 

композиции»-20 

Таблицы по технологии-1 комп. 

Комплект  портретов для кабинета 

изобразит.искусства (15 порт.) (вып.1 и 

вып.2)          компл.    1 

Видеофильм "Художники России 1 ч."-1шт. 

Видеофильм "Художники России 2 ч."-1шт.     

Таблицы "Введение в цветоведение" -1 компл.                 

Таблицы "Основы декоративно-прикладного 

искусства" -1компл.   

Комплект муляжей для рисования -1шт.           

Коллекция "Народные игрушки из природных 

материалов" -1шт.         

Комплект деревянных заготовок  для окрашивания-1 

комп. 

      



  

Русский язык Кабинет № 65, 63, 64, 69, 71,77, 78, 79,81 

Фонетический разбор слова.-1 

Таблицы по русскому языку-1 

Разбор имени прилагательного.-1 

Разбор имени существительного.-1 

Разбор слова по составу.-1 

Разбор глагола.-1 

Ь знак после шипящих на конце у глаголов.-1 

Ь знак после шипящих у существительных.-1 

Непроизносимые согласные.-1 

Разделительные ъ и ь знаки.-1 

Падежи имён существительных.-1 

Правописание сочетаний чк-, чн-. чт-..-1 

Синтаксический разбор предложения.-1 

Типы склонений имён существительных.-1 

 Главные и второстепенные члены предложения-1 

Таблицы по развитию речи-1 комп. 

Дидактический  

материал по русскому языку-16 

Алфавит письменных букв-1 

Алфавит печатных букв-1 

Правописание звонких и глухих согл. в корне-1 

Правописание безударных гласных в корне-1 

Непроизносимые согласные-1 

      



Разбор глагола-1 

Разбор прилагательного-1 

Фонетический разбор слова-1 

Род имен существительных-1 

Разбор слова по составу-1 

Разделительный мягкий и твердый знак-1 

Падежи-1 

Главные и второстепенные члены предложения-1 

Азбука цвета-1 

Дидактический материал по русскому языку-16 

Алфавит письменных букв-1 

Алфавит печатных букв-1 

Правописание звонких и глухих согл. в корне-1 

Правописание безударных гласных в корне-1 

Непроизносимые согласные-1 

Разбор глагола-1 

Разбор прилагательного-1 

Фонетический разбор слова-1 

Род имен существительных-1 

Разбор слова по составу-1 

Разделительный мягкий и твердый знак-1 

Падежи-1        Азбука цвета-1 



  

Музыка  Кабинет№.86 

Синтезатор «СASIO» - 1 шт. 

Набор народных музыкальных инструментов  -1 шт. 

Комплект портретов для кабинета музыки (15 порт.)-1 

комп. 

Таблицы "Музыка. Начальная школа"-1 шт. 

Комплект CD с записями музыкальных произведений 

композиторов мира-1 шт. 

Комплект театральных кукол "Русские народные 

сказки" с настольной ширмой  -1 шт.    

      

2. 

Основное общее 

образование, среднее 

(полное) общее 

образование -основные 

  

      

  

Технология Кабинет№ 1 

Раскройный стол- 1 шт. 

Жарочный шкаф – 1шт. 

Утюг – 2 шт. 

Электроплита – 1 шт. 

Доска гладильная напольная – 1 шт. 

Манекен – 2 шт. 

Демонстрационный стол- 1 шт. 

Швейные машины – 10 шт. 

Оверлок-1 шт. 

Коллекция тканей – 5 набор 

Лён и продукты его переработки -5 набор 

Хлопок и продукты его переработки – 5 набор 

      



Шёлк и продукты его переработки – 1 набор 

Шерсть и продукты его переработки – 1 набор 

Игольница – 7 шт. 

Лента сантиметровая – 15 шт. 

Линейка закройщика – 10 шт. 

Напёрсток – 15 шт. 

Ножницы для раскроя ткани-2 шт. 

Ножницы – 6 шт. 

Набор ниток-15 шт. 

Утюг электрический – 1 шт. 

Таблицы « Работа с пищевыми продуктами»- 1 серия 

Таблица»Сервировка стола»-1 серия 

Таблица «Кулинария» -1 серия 

Транспаранты "Конструирование и моделирование 

фартука"         

Транспаранты "Конструирование юбки"                            

Транспаранты "Моделирование брюк" (14 пл.) 

Транспаранты "Моделирование юбки"  

Таблицы демонстрационные "Технология обработки 

ткани.Рукоделие "-2 шт. 

  

Слесарная мастерская Кабинет№ 2 

Станок сверлильный – 1,  Станок фрезерный- 1, Станок 

токарный -3, Тиски-16, Ножовка – 4 шт. 

Рубанок – 10 шт., Фрезёрный станок – 1 шт.,  Станок 

фуговольный -1 шт., Верстак – 7 шт., Таблицы 

демонстрационные "Технология обработки 

древесины"- 2 шт., Таблицы демонстрационные 

      



"Технология обработки металлов"-3 шт., Плакаты 

"Ручной слесарный инструмент" (3 листа, формат 

45*60), Плакаты "Электроинструмент" ( 2 шт.), Плакаты 

по технологии "Слесарное дело" (ф.А1), Таблицы 

демонстрационные "Декоративно-прикладное 

творчество – 1 шт.,  Слайд-комплект (20 сл.) , Плакаты 

"Заземление и защитные меры -2 шт., 

электробезопасности" (напряжение до 1000 В)-2 шт. 

Ножницы по металлу 250 мм – 3 шт. 

  

Столярная мастерская Кабинет№ 3 

Станок сверлильный – 1, Станок заточный- 1, Станок 

деревообрабатывающий -1,станок токарный -1, 

Киянки – 9 шт., Лобзик – 24 шт., Пила-10 шт., 

Пассатижи – 1 шт., Стамеска – 10 шт., Напильник – 26 

шт., Молоток – 3 шт., Рубанок – 10 шт.,  

 Резьба по дереву, выпиливание, выжигание"-1 шт. 

Слайд-комплект (20 сл.)  

Коллекция "Древесные растения и их 

распространение" (демонстрационная) 

"Художественная обработка древесины" 

Коллекция "Древесные растения и их 

распространение" (раздаточная) – 1 серия 

      

  

Военная кафедра Кабинет№ 6 

Компьютер -1 

Телевизор- 2 

DVD- 1 

Видеомагнитофон- 1 

Автомат-5 

Учебные гранаты РГД 5- 1 

Учебные гранаты Ф-1 -1 

      



Учебные гранаты РГ-47- 1 

Учебные противопехотные мины -2 

Учебные противотанковые мины- 2 

Пневматические винтовки -9 

Пневматический пистолет-1 

Носилки для переноски пострадавших-1 

Противогазы- 200 

Комплекты ОЗК- 20 

Камуфляж-10 комплектов 

Биреты-10 

Тельняшки -7 

Ремни белые- 4 

Аксельбанты- 3 

Берцы- 8 пар 

Палатки туристические- 5 

Походный комплект-1 

Котелки- 10 

Фляжки -10 

Вещевая кладовая 

Стенды «Здоровый образ жизни», «Форма одежды», 

«Оружие России» - 2, «Ордена и медали», «Готовимся 

к службе», стенд по МЧС, стенд «Наши достижения» 

  

Иностранный язык Кабинет№ 84, 90 

 Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 2 шт. 

      



Ноутбук – 1 шт. 

Магнитофон – 2 шт. 

Набор предметных картинок «Профессии» (10 шт., А4) 

Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, 

предметы интерьера" (20 шт., А4) 

Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. 

Посуда"  

(10 шт., А4) 

Набор предметных картинок "Спорт" (10 шт., А4) 

Набор предметных картинок "Путушествие" (10 шт., 

А4) 

Набор предметных картинок "Одежда" (20 шт., А4) 

Набор предметных картинок "Город" (10 шт., А4) 

Набор предметных картинок "Квартира" (10 шт., А4) 

Касеты "Уроки английского языка КиМ" (5, 6, 7, 8, 9, 

10,11 классы) В.П. Кузовлев 

Таблицы демонстрационные "Времена английского 

глагола"  

Таблица"Глагол have как смысловой  

Таблица "Глагол be как смысловой"  

  

Русский язык и литература Кабинет № 93, 94, 95,43 

Ноутбук – 1шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Проектор – 3 шт. 

Ксерокс – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

      



Экран – 1 шт. 

Таблицы по русскому языку «Основные правила для 5-

9 класса» - 2 экз., 5 кл- 1 экз. 

  

математика Кабинет № 48, 49, 50 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 3 шт. 

Компьютер – 3 шт, 

Принтер – 2 шт,  

МФУ-1 шт. 

Планшет – 1 шт. 

Таблицы: «Простые числа» – 1 шт., «Квадраты» – 1 шт., 

«Тригонометрические формулы» – 2 шт., «Алфавит 

латинский и греческий» – 2 шт. 

Комплект ученых -математиков– 1 шт. 

магнитофон– 1 шт. 

линейка деревянная– 2 шт. 

Треугольник деревянный– 2 шт. 

Треугольник пластмассовый– 1 шт. 

Циркуль– 1 шт. 

Модель «Координатная прямая» – 1 шт. 

Комплект таблиц «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» – 8 шт. 

Комплект таблиц по алгебре – 8 шт. 

Комплект портретов для кабинета «Математики» – 1 

шт. 

Модель- аппликация «Числовая прямая» – 1 шт. 

      



Набор геометрических тел – 1 шт. 

Набор чертежных инструментов – 1 шт. 

  

информатика Кабинет № 35, 16 

Персональный компьютер – 20 

Плакат по правилам поведения в компьютерном 

классе. 

Микрокалькулятор – 1 шт. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью – 1 шт. 

Магнитный стенд для размещения сменной 

информации по тематике уроков – 1 шт. 

Стенд «Подготовка к ЕГЭ» - 1 шт. 

Макет для решения алгоритмической задачи  

«Ханойская башня» - 1 шт. 

Макет для решения алгоритмических задач, связанных 

с шахматным полем – 1 шт. 

Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Теория / Под 

ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2007 – 15 шт. 

Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по 

информационным технологиям/ Под ред. Н.В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2006 – 15 шт. 

Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебник для 10-11 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 – 1 шт. 

Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. 

Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2001 – 1 шт. 

      



Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс. 7-9 классы. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003 – 15 шт. 

Информатика. Задачник-практикум в 2т. / Под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория Знаний, 2002 – 15 шт. 

Информатика. Задачник-практикум в 2т. / Под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера: Том 2. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория Знаний, 2002 – 15 шт. 

 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ : учебник для 6 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2009 – 15 

шт. 

Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин. – М.: ИНОМ. Лаборатория Знаний, 2009 – 1 

шт. 

Леонтьев В.П. Компьютерная энциклопедия 

школьника. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005 – 1 

шт. 

Леонтьев В.П. Персональный компьютер. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008 – 1 шт. 

Фигурнов В.Э. IBM PC  для пользователя. – М.: ИНФРА-

М, 2001 – шт. 

Л.А. Анеликова Алгоритмика в теории и пртике. – М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2007 + СD. 

Основы работы в операционной системе Linux / Сост. 

Грушанская Т.В. – Иваново: Областное 

государственное учреждение Ивановский «Учебно-

методический центр информатизации и оценки 

качества образования», 2010 + CD. 

Гаврилова О.А. Информатика. Рабочие тетради 5-11 

класс. – Саратов: Лицей, 2007 + CD – 1шт. 



Единый государственный экзамен 2010. Информатика. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся / 

Под редакцией В.Р. Лещинера / ФИПИ. – М.: 

Интеллект-Центр, 2010. – 1 шт. 

Уголок «Носители информации». 

  

физика Кабинет № 47,31 

Ноутбук -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Компьютер -1 

МФУ-1 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Планшет – 1шт. 

Таблица  «Система  интернациональная»  -1 

Таблица  «Шкала  электромагнитных  волн» -1 

Таблица  «Десятичные  приставки»  -1 

Таблица  Менделеева  -1 

Комплект  электрооборудования  кабинета  физики  -1 

Комплект тематических таблиц – 1 шт. 

Подвижная карта звездного неба – 1шт. 

Портреты выдающихся физиков – 10 шт. 

Таблица "Международная система единиц" – 1 шт. 

Учебные видеокурсы по физике – 2шт. 

Комплект  серий диапозитивов – 1шт. 

Генератор звуковой частоты-1шт. 

Груз наборный на 1 кг-1шт. 

      



Источник переменного тока с регулируемым 

напряжением  

(0-220 В, 6 А)-1 шт. 

Источник постоянного тока с регулируемым 

напряжением  

(0-60 В, 6 А)-1 шт. 

Комплект электроснабжения кабинета физики-1 шт. 

Комплект соединительных проводов-1 шт. 

Комплект посуды и принадлежностей к ней-1 шт. 

Комплект инструментов и расходных материалов 

для учителя-1 шт. 

Машина электрофорная- 2 шт. 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром  

и колпаком)- 1 шт. 

Насос воздушный ручной-1 шт. 

Осветитель для теневого проецирования-1 шт. 

Осциллограф электронный с принадлежностями-2 шт. 

Плитка электрическая-2 шт. 

Прибор "Воздушный стол" с принадлежностями-1 шт. 

Редуктор с ручным приводом и принадлежностями к 

нему- 1 шт. 

Штатив универсальный физический -20 шт. 

Усилитель низкой частоты    -1 шт. 

Амперметр  с гальванометром демонстрационный – 

1шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 



Ваттметр демонстрационный – 1шт. 

Вольтметр с гальванометром демонстрационный – 

2шт. 

Динамометры демонстрационные (пара) 

 с принадлежностями – 1шт. 

Динамометр трубчатый -3 шт. 

Комплект ареометров  (700-1400)  -1 шт. 

Манометр жидкостный демонстрационный – 1шт. 

Манометр металлический – 2 шт. 

Метр демонстрационный – 2 шт. 

Метроном – 1 шт. 

Психрометр – 1 шт. 

Стробоскоп  с принадлежностями – 1 шт. 

Цилиндр измерительный- 40 шт. 

Прибор для зажигания спектральных трубок       

с набором трубок – 3 шт. 

Прибор для изучения деформации растяжения -1 шт. 

Пистолет баллистический -3 шт. 

Набор электроизмерительных приборов постоянного 

тока – 2 шт. 

Комплект для исследования уравнения 

 Клайперона-Менделеева – 3 шт. 

Комплект по механике для практикума – 5 шт. 

Источник питания для практикума – 20 шт. 

Генератор переменного тока – 1 шт. 



Генератор постоянного тока – 1 шт. 

Трибометры лабораторные- 2 шт. 

Секундомер – 1 шт. 

Спектроскоп лабораторный – 2 шт. 

Рычаг-линейка – 16 шт. 

Реостаты ползунковые -10 шт. 

Рамка вращающаяся   для исследования магнитного 

поля- 1шт. 

Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток – 1 шт. 

Прибор для изучения зависимости сопротивления 

металлов от температуры -1 шт. 

Плоскопараллельные пластины со скошенными 

гранями – 20 шт. 

Нагреватели электрические – 20 шт. 

Наборы тел   по калориметрии- 8 шт. 

Набор тел равного объема и равной массы – 1 шт. 

Миллиамперметры – 2шт. 

Сетка по электростатике – 1шт. 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током     

   в магнитном поле- 1шт. 

Плоское зеркало -12 шт. 

Панель с лампочками и плавким предохранителем-16 

шт. 

Палочки из стекла, эбонита  и др.-1 шт. 

Набор спектральных трубок с источником питания-

3шт. 



Набор светофильтров -1 шт. 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями 

(пара)-1 шт. 

Таблица «Алфавит» -1 шт. 

Таблица «Физические постоянные» -1 шт. 

Глобус Луны -1 шт. 

Модели кристаллических решеток -2 шт. 

Комплект для практикума по оптике -1 шт. 

Оптическая скамья -1 шт. 

Камертон -1 шт. 

Волновая машина -1 шт. 

Электроскопы -2 шт. 

Электроннолучевая трубка- -1 шт. 

Набор полупроводниковый -1 шт. 

Оптический диск -1 шт. 

Кодоскоп -1 шт. 

Шар для взвешивания воздуха -2 шт. 

Батарея конденсаторов -2 шт. 

Прибор проекционный для демонстрации волновых  

процессов -1 шт. 

Набор линз и зеркал -1 шт. 

Радиометр учебный -1 шт. 

Призма прямого зрения -1 шт. 

Прибор для изучения закона сохранения импульса -1 

шт. 



Пресс гидравлический -1 шт. 

Трансформатор демонстрационный -1 шт. 

Бипризма -1 шт. 

Анемометр учебный -1 шт. 

Модель броуновского движения -1 шт. 

Комплект по фотоэффекту -1 шт. 

Сообщающиеся сосуды 

Прибор для демонстрации конвекции в жидкости -1 

шт. 

Огелево воздушное -2 шт. 

Линзы лабораторные -20 шт. 

Зеркала лабораторные -20 шт. 

Набор калориметров -1 шт. 

Набор динамометров лабораторных -1 шт. 

Деревянные бруски -20 шт. 

Грузы (наборы по 64) -20 шт. 

Весы лабораторные с разновесами -15 шт. 

теллурий -2 шт. 

Модель воздушного конденсатора -1 шт. 

Модели электромагнитов -2 шт. 

Электродвигатели лабораторные -20 шт. 

Лампочки на подставках -20 шт. 

Амперметры лабораторные -20 шт. 

Вольтметры лабораторные -20 шт. 

Ключ телеграфный -4 шт. 



Ключи лабораторные -20 шт. 

Набор лабораторных сопротивлений -1 шт. 

Полосовые магниты -4 шт. 

Дуговые магниты -4 шт. 

Набор для изучения свойств электромагнитных волн -1 

шт. 

  

химия Кабинет № 59, 

Интерактивная доска -1 шт, 

Проектор – 1 шт,  

Ноутбук – 5 шт. 

МФУ- 1 шт. 

Комплект таблиц 8-9 класс. 

Комплект таблиц 10-11 класс. 

Экран 1шт. 

Комплект портретов ученых-химиков. 

Весы технические 1шт. 

Спиртовка демонстрационная. 

Баня лабораторная 1шт 

Плитка электрическая 1шт. 

Колбы демонстрационные 40шт. 

Цилиндры мерные 20шт 

Колба вюрца 1шт. 

Воронка делительная 1шт. 

Воронки стеклянные 20шт. 

Воронки пластмассовые 20шт. 

      



Набор посуды приборов для ученического экспери-

мента 10шт 

Весы лабораторные 5шт. 

Набор флаконов для хранения растворов. 

Штатив лабораторный 10шт. 

Аппарат киппа 2шт. 

Химические стаканы 60 шт. 

Набор моделей атомов для составления молекул. 

Пробирки 100шт. 

Реактивы для химического эксперимента. 

  

Биология 

экология 

Кабинет № 51 

Компьютер- 1 шт, 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект таблиц по биологии 6-9 кл -1 шт. 

Комплект таблиц "Вещества растений. Клеточное 

строение»-1 шт. 

Таблица "Генетический код/Действие факторов среды 

на живые организмы"-1 шт. 

Таблица "Гипотезы о возникновении Солнечной 

системы/Науки о природе" -1 шт. 

Таблица "Главные направления эволюции/Строение и 

функции липидов" -1 шт. 

Таблица"Деление клетки" -1 шт. 

      



Таблица "Метаболизм/ Вирусы" -1 шт. 

Таблица "Многообразие живых организмов" -1 шт. 

Комплект таблиц "Растение живой организм" -1 шт. 

Таблица "Редкие и исчезающие виды животных" -1 шт. 

Таблица "Редкие и исчезающие виды растений / 

Среда обитания" -1 шт. 

Таблица "Синтез белка/ Типы питания" -1 шт. 

Комплект таблиц "Строение тела человека» -1 шт. 

Таблица "Строение клетки" -1 шт. 

Таблица "Строение экосистемы/ Биотические 

взаимодействия" -1 шт. 

Таблица "Строение ДНК/ Грибы" -1 шт. 

Таблица "Строение и уровни организации белка/ 

Фотосинтез" -1 шт. 

Таблица "Строение и функции белков/ Типы 

размножения организмов" -1 шт. 

Комплект таблиц "Химия клетки" -1 шт. 

Таблица "Цепи питания/ Суксцессия – саморазвитие 

природного сообщества" -1 шт. 

Комплект портретов ученых- -апологов -1 шт. 

Пособие на DVD - фильм "Биология человека" -1 шт. 

Пособие на CD (DVD) "Ботаника 6-7 кл" -1 шт. 

Пособие на CD (DVD) "Зоология 7-8 кл" -1 шт. 

Пособие на CD (DVD) «Анатомия. Физиология. Гигиена. 

8-9.» -1 шт. 

Мультимедийный проектор (комплект) -1 шт. 



Экран (155x155 см) -1 шт. 

Компьютер (комплект) -1 шт. 

Весы учебные с гирями от 5 до 200 грамм -2 шт. 

Термометр лабораторный (от 0 до 100) -2 шт. 

Комплект приборов, посуды и принадлежностей для 

микроскопирования включая микроскоп -15 шт. 

Набор моделей цветков различных семейств -1 шт. 

Набор палеонтологических  находок "Происхождение  

человека -1 шт. 

Набор моделей органов человека и животных -1 шт. 

Торс человека (разборная модель) -1 шт. 

Набор моделей "Ископаемые животные" -1 шт. 

Скелет человека разборный -1 шт. 

Комплект скелетов позвоночных животных -1 шт. 

Кости черепа человека, смонтированные на одной 

подставке -1 шт. 

Набор моделей по строению органов человека -1 шт. 

Набор моделей по строению позвоночных животных -

1 шт. 

Набор моделей по строению растений -1 шт. 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных -1 шт. 

Комплект карточек "Генетика человека" -1 шт. 

Комплект карточек "Типы соединения костей" -1 шт. 

Комплект карточек "Круговорот биогенных элементов" 

-1 шт. 



Комплект карточек "Деление клетки. Митоз и мейоз" -

1 шт. 

Комплект карточек "Основные генетические законы" -

1 шт. 

Комплект карточек "Размножение растений и 

животных" -1 шт. 

Комплект карточек "Строение клеток растений и 

животных" -1 шт. 

Комплект карточек "Циклы развития паразитических 

червей" -1 шт. 

Комплект карточек "Эволюция растений и животных» -

1 шт. 

Комплект карточек "Среда обитания живых 

организмов и насекомых" -1 шт. 

Муляжи "Набор грибов" -1 шт. 

Комплект муляжей "Результат искусственного отбора 

на примере культурных растений" -1 шт. 

Комплект муляжей "Позвоночные животные" -1 шт. 

Комплект гербариев разных групп растений -1 шт. 

Комплект влажных препаратов "Особенности строения  

организмов" -1 шт. 

Набор по анатомии и физиологии -1 шт. 

Набор по ботанике -1 шт. 

Набор по зоологии -1 шт. 

Набор по общей биологии -1 шт. 

Набор учебно-познавательной литературы -2 шт. 

  



  

  

география Кабинет № 60 

 Интерактивная доска 1 шт. 

Компьютер – 1 шт, 

Проектор – 1 шт. 

Экран-1 шт. 

Гербарий растений природных зон России-1 экз. 

Коллекция горных пород и минералов-1 экз. 

Коллекция полезных ископаемых различных типов-1 

экз. 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных 

пород и минералов-1 комп. 

Глобус Земли физический (масштаб 1:40 000 000-1 шт. 

Глобус Земли политический (масштаб 1:40 000 000)-1 

шт. 

      



Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000)-15 шт. 

Компас ученический-30 шт. 

Линейка визирная-3 шт. 

Рулетка-3 шт. 

Страны мира (электронный словарь) – 1 шт. 

Электронный трехмерный атлас земли (СД) – 1 шт. 

Комплект видеофильмов - 7 шт. 

Слайд –альбом «Ландшафты Земли» -1 шт. 

Слайд –альбом «Стихии Земли» -1 шт. 

Слайд –альбом «Минералы и горные породы» -1 шт. 

Слайд –альбом «Население мира» -1 шт. 

Комплект   по курсу географии – 1 шт. 

Барометр- 1 шт. 

Портреты путешественников -1 шт. 

Комплект учебных карт. 

  

история Кабинет № 62 

1.        История России (обобщающие таблицы) 

2.        Портреты известных историков. 

·         Тихомиров 

·         Карамзин 

·         Соловьев 

·         Костомаров 

·         Ключевский 

3.        Карты (настенные) 

      



·         Северная   война 

·         Походы Александра Невского 

·         Русско-турецкие войны 

·         Отечественная война 1812 г. 

·         Крестьянские войны 

                            Великая Отечественная война. 

  

ОБЖ Кабинет № 80 

Компакт-диски: «Правила поведения при пожаре», 

«Первая медицинская помощь», «Правила поведения 

в городе», «Правила поведения на природе». 

Документальные в/фильмы: «Наводнения», 

«Ураганы», «Лавины», «Гроза», «Сели», «Снежные 

бури», «Цунами», «О вреде алкоголя», «О 

наркомании», «Экологические и техногенные 

катастрофы», «Терроризм», «Социальные 

катастрофы», «Как уберечь себя», «Землетрясения». 

Стенды: «Организационные основы гражданской 

обороны», «Действия населения по сигналам 

оповещения гражданской обороны», «Правила 

поведения при разрушении гидродинамических 

объектов», « Действия населения при авариях на 

АЭС», «Первая медицинская помощь», «Здоровый 

образ жизни», « Оружие России». 

Плакаты: «Способы переноса на носилках», 

«Радиоактивное заражение местности. Защита.», 

«Ударная волна. Защита.», «Проникающая радиация. 

Защита.», «Использование фильтрующих 

противогазов», «Медицинская помощь при 

ранениях», «Изготовление ватно- марлевой повязки», 

«Переломы костей и средства иммобилизации», 

«Способы остановки кровотечения», «Переноска 

пострадавших на руках» 

      



  

Музыка 

  

Кабинет № 86 

Музыкальные инструменты:  

Электросинтезатор- 1 шт. 

Пианино- 1 шт. 

Гармонь- 2 шт. 

Ложки народные- 3 шт 

Трещетка- 2 шт 

Оборудование: 

(кассетный магнитофон, дисковый магнитофон, 

пластиночный проигрыватель, диски ДВД (детские 

песни) 

Кассеты: Великие русские композиторы(П.И. 

Чайковский, Иоганн Штраус, Иоганн Себастьян Бах, 

М.П. Мусоргский, А. Вивальди «Времена года») 

Портреты композиторов: Чайковский, Шуберт, 

Моцарт, Мусоргский, Шопен, Бах, Глинка. 

Литература: 

«Музыка» 2,3 кл. Е.Д. Критскел, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

«Музыка» 5, 6, 7, 8 кл. 

Песни ВОВ – «Мы отстояли войну» 

«Музыка в школе»- пособие для учителя 4 кл. Л.М. 

Безобразова, З.М. Малишевская 

«Музыка в школе»- пособие для учителя 3 кл. Т. 

Бейдер, Л. Левандовская 

Сборник песен «Популярная музыка» О. Агафонов 

Песни и хоры для детей. Издательство Советский 

композитор 

      



Музыка- программно- методические материалы. 

Издательство Дрофа. 

«Страницы музыкальной жизни» Издательство Москва 

  

физкультура Спортивный зал: 

Мяч волейбольный -27 

Мяч баскетбольный-14 

Мяч футбольный-5 

Ворота для игры в ручной мяч-4 

Инвентарь для игры в настольный теннис-1 

Сетки волейбольные-3 

Стол для игры в настольный теннис-1 

Канаты -2 

Козел -1 

Маты гимнастические-19 

Мостик -1 

Скамейка гимнастическая-8 

Стойки волейбольные-4 

Щит баскетбольный-16 

Мячи набивные-9 

Скакалки- 13 

Перекладина -2 

Дорожка акробатическая-1 

Канат для перетягивания-1 

Барьеры -8 

Стенд-уголок "Правила поведения в спортзале"-1шт. 

      



  

ИЗО Кабинет № 29 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор – 1шт. 

Экран-1 шт. 

Учебно- наглядное пособие -1 шт 

Таблицы: Основы художественного изображения, 

Орнамент: построение и виды, Народный орнамент 

России, Основы художественного ремесла 

Слайды «Основы народного и декоративно- 

прикладного искусства»-дымковская игрушка 1 шт, 

Бкельская керамика 1 шт, Жостовские подносы 

Альбом «Мастера Палеха- 1 шт. 

Альбом «Русская народная игрушка»- 1 шт. 

Альбом- выставка «Времена года» 1 шт. 

Альбом «Времена года. Пейзаж в творчестве русских 

художников XIX- нач. XX века» 1 шт. 

Альбом «Государственная Третьяковская галерея» (4 

выпуска) 

Комплект репродукций «Непобедимая и легендарная» 

Комплект репродукций «Под мирным небом Родины» 

Учебно –методическая литература: 

В.С. Кузин « Изобразительное искусство» Дрофа 2007 

(1,2,3,4 классы) 

А.С. Питерских «Изобразительное искусство», «Дизайн 

и искусство в жизни человека» М. Просвещение 2008 

Е.С. Громов «Природа художественного творчества» 

М. Просвещение 1986 

      



Н.Н. Ростовцев «Развитие творческих способностей на 

занятиях рисования» » М. Просвещение 1987 

А.А. Унковский «Живопись. Вопросы колорита» » М. 

Просвещение 1980 

П.И. Уткин «Народные художественные промыслы» М. 

Высшая школа 

Натуральный фонд: 

Набор муляжей «Овощи»- 1 шт. 

Набор муляжей «Фрукты»- 1 шт. 

Крынки глиняные (разной формы) -3 шт. 

Кувшины, вазы (керамика)- 5 шт. 

Посуда- тарелки, чашки (разной формы- фарфор, 

стекло) 

Драпировки 

Доска магнитная 1 шт. 

Экран 1 шт. 

Розетка гипсовая с орнаментом 1 шт. 

Подставка для натуры 2 шт. 

Кисти круглые мягкие для красок №1- 30 шт., № 4 -30 

шт. 

Гуаш- 30 шт. 

  

Дата заполнения "12" марта 2014 г. 

Директор МОУ СОШ № 9 ______________________ Л.В. Авдонина 

руководитель соискателя лицензии  подпись  фамилия, имя, отчество 

М.П. 


