Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 67»
I.

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

№
п/п

Фактический адрес зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий

1
1

2
603014, г. Нижний
Новгород, ул. Софьи
Перовской, д. 5, пом. П2

2

Нижегородская область, г.
Нижний Новгород,
Московский район, ул.
Софьи Перовской, 5

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные
и др.) с указанием
площади (кв. м)
3
Помещение –
3547,2
Этаж – 1,2,3,
подвал

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор

4
Оперативное
управление

5
Администрация
города Нижнего
Новгорода

7

Земельный
участок, категория
земель: земли
населенных
пунктов
Разрешенное
использование:
под здание МАОУ

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Администрация
города Нижнего
Новгорода

6
Распоряжение
администрации города
Нижнего Новгорода от
09.07.2004 № 2224-р.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
13.10.2008 серия 52-АВ
№ 617251
Распоряжение о
представлении в
постоянного
(бессрочное)
пользование
земельного участка от
22.10.2009 № 1570

«Гимназия № 67»
с дворовой
территорией – 11
156

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
11.02.2016 52-52/12552/125-001/2016-1947/1

II.
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№ п/п Объекты помещения
Фактический адрес
Форма владения,
Наименование
объектов и
пользования
организациипомещений
(собственность,
собственника
оперативное
(арендодателя,
управление, аренда,
ссудодателя и др.)
безвозмездное
пользование и др.)
1
2
3
4
5
1
Помещения для осуществления
603014, г. Нижний
Оперативное
Администрация
медицинской деятельности
Новгород, ул. Софьи
управление
города Нижнего
Медицинский кабинет – 24,3 кв. м
Перовской, д. 5, пом.
Новгорода
П2

2

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников
Столовая – 119,5 кв.м
Кухня – 46,8 кв. м
Мойка – 37,4 кв. м
Туалет – 1,0 кв.м
Дущ – 1,5 кв.м
Комната поваров – 7,7 кв.м
Электрощиитовая – 5,0 кв.м
Тамбур – 2,4 кв.м
Коридор – 11,4 кв.м
Склад – 15,9 кв.м

603014, г. Нижний
Новгород, ул. Софьи
Перовской, д. 5, пом.
П2

Оперативное
управление

Администрация
города Нижнего
Новгорода

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6
Соглашение о
взаимодействии МАОУ
«Гимназия № 67» и
ГБУЗ НО «Детская
городская больница №
42»
Договор об
организации питания с
Муниципальным
предприятием города
Нижнего Новгорода
«Единый центр
муниципального
заказа» от 30.08.2017 г.

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического назначения
1 этаж туалет (женский) – 22,5 кв.м
1 этаж туалет (мужской) – 26,3 кв.м
1 этаж туалет (спорт. зал) - 1,8 кв.м
1 этаж умывальники – 13,6 кв. м.
2 этаж туалет (женский) – 22,7 кв.м
2 этаж туалет (мужской) – 14,1 кв.м
3 этаж туалет (учительский) – 8,8 кв.м
Помещения для круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития – нет
Объекты для проведения специальных
коррекционных занятий – нет
Объекты физической культуры и
спорта
Спортивный зал – 158 кв.м.

3

4

5
6

603014, г. Нижний
Новгород, ул. Софьи
Перовской, д. 5, пом.
П2

Оперативное
управление

Администрация
города Нижнего
Новгорода

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
13.10.2008 серия 52-АВ
№ 617251

603014, г. Нижний
Новгород, ул. Софьи
Перовской, д. 5, пом.
П2

Оперативное
управление

Администрация
города Нижнего
Новгорода

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
13.10.2008 серия 52-АВ
№ 617251

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.
III.
№
п/п

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по
заявленным к лицензированию образовательным программам
Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименования 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
правоустанавливаю
щих документов

1
1

2
Начальное общее
образования.
Основная образовательная
программа начального
общего образования
Предметы:
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Основы религиозных
культур и светской этики
Технология
Английский язык

3

Кабинеты начальных классов
(6 кабинетов)
Компьютер – 6
Проектор – 6
Интерактивная доска – 6
Принтер – 6
Интерактивный глобус – 1
Мобильный класс – 1 (1 ноутбук учителя,
18 ноутбуков учеников)
Телевизор плазменный – 3
DVD-проигрыватель – 1
Кабинеты английского языка:
(кабинетов – 3)
Компьютер учителя – 4
Проектор – 4
Интерактивная доска – 3
Экран – 1
Принтер – 2
Копировальный аппарат – 1
Телевизор – 1
Магнитола – 1
Лингафонный кабинет – 2 (ноутбук учителя
– 2, планшетные компьютеры – 8, ноутбуки
ученика – 13, наушники с микрофонами –
21)
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
к/п Наглядный английский
Лондон (методическое пособие)
Знакомство с Великобританией
(методическое пособие)

4
603014, г. Нижний
Новгород, ул.
Софьи Перовской,
д. 5, пом. П2

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 13.10.2008 серия
52-АВ № 617251

Музыка

Физическая культура

Диск «Английский язык. Профессор
Хиггинс Английский без акцента»
Диск «Английский язык. Научитесь
понимать английский язык»
Диск «Английский язык. English Platinum.
Самоучитель американского, английского
языка»
Диск «Английский язык. Oxford Platinum.
Самоучитель английского языка»
Диск «Английский язык. Научитесь
понимать английский язык. Артур Конан
Дойль»
Диск «Английский язык. Интерактивные
плакаты. Грамматика: часть речи»
Диск «Английский язык. Интерактивные
плакаты: глагол»
Кабинет музыки и МХК
(1 кабинет)
Ноутбук – 2
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Электрический музыкальный инструмент –
1
Экран – 1
Музыкальный центр – 1
Спортивный зал
(1 кабинет)
Ноутбук – 1
Гимнастический снаряд «Козел» - 1
Набор мягких модульных форм – 1
Сетка волейбольная – 1
Стол для тенниса – 2
Стенка гимнастическая – 2
Бревно гимнастическое 3 м напольное – 1
Бревно гимнастическое 5 м напольное – 1
Конь гимнастический – 1

Перекладина универсальная
гимнастическая – 1
Брусья гимнастические разновысокие на
растяжках – 1
Щит баскетбольный – 4
Скамья для пресса регулируемая - 8
Секундомер – 2
Комплект лыж – 70
Скамья гимнастическая – 6
2

Основное общее
образование.
Общеобразовательная
программа основного
общего образования.
Русский язык
Литература

603014, г. Нижний
Новгород, ул.
Софьи Перовской,
д. 5, пом. П2
Кабинет русского языка и литературы
(2 кабинета)
Персональный компьютер – 2
Проектор – 2
Интерактивная доска – 1
Проактивная доска - 1
МФУ – 2
DVD-плеер – 1
Телевизор - 1
Типовой комплект учебного оборудования
для кабинета русского языка - 1
Диск "Русский язык.Русский язык для 8
кл."
Диск "Русский язык.Русский язык для 9
кл."
Диск "Русский язык.Электронный тренажер
по орфографии"
Диск "Русский язык.Русский язык для 7
кл."
Диск "Русский язык.Русский язык для 6
кл."
Диск "Русский язык.Русский язык
морфология-орфография"

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 13.10.2008 серия
52-АВ № 617251

Диск "Русский язык.Русский язык для 5-6
кл.Морфемика-словообразование"
Диск "Русский язык.Уроки русского языка
Кирилла и Мефодия для 7 кл."
Диск "Русский язык.Уроки русского языка
Кирилла и Мефодия для 8-9 кл."
Диск "Русский язык.Уроки русского языка
Кирилла и Мефодия для 6 кл."
Диск "Русский язык.Уроки русского языка
Кирилла и Мефодия для 5 кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 5 кл."
Диск "Русский язык. Русский язык для 5
кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 6 кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 7 кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 8 кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 9 кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 10 кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 11 кл."
Диск "Русский язык.Русский язык для 8
кл.Мультим. прилож. к уч. Разумовской 1"
Диск "Русский язык.Русский язык для 9
кл.Мультим. прилож. к уч. Разумовской 1"
Диск "Русский язык.Интерактивные
плакаты.Часть речи.Морфология совр. рус.
языка"
Диск "Литература.Видеофильм:
Древнерусская литература"
Диск "Литература.Видеофильм: Классика
русской литературы"

Английский язык

Диск "Литература.Видеофильм: Биография
писателей-1"
Диск "Литература.Видеофильм: Биография
писателей-2"
Диск "Литература.Видеофильм: А.С.
Пушкин.Лицейские годы"
Диск "Русский язык.Современный
открытый урок для 5-7 кл."
Диск "Русский язык.Современный
открытый урок для 8-9 кл."
Кабинеты английского языка:
(кабинетов – 3)
Компьютер учителя – 4
Проектор – 4
Интерактивная доска – 3
Экран – 1
Принтер – 2
Копировальный аппарат – 1
Телевизор – 1
Магнитола – 1
Лингафонный кабинет – 2 (ноутбук учителя
– 2, планшетные компьютеры – 8, ноутбуки
ученика – 13, наушники с микрофонами –
21)
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
к/п Наглядный английский
Лондон (методическое пособие)
Знакомство с Великобританией
(методическое пособие)
Диск «Английский язык. Профессор
Хиггинс Английский без акцента»
Диск «Английский язык. Научитесь
понимать английский язык»
Диск «Английский язык. English Platinum.
Самоучитель американского, английского
языка»

Второй иностранный язык
(немецкий/французский/ит
альянский/китайский)

Диск «Английский язык. Oxford Platinum.
Самоучитель английского языка»
Диск «Английский язык. Английский для
школьников 5-9 классов»
Диск «Английский язык. Научитесь
понимать английский язык. Артур Конан
Дойль»
Диск «Английский язык. Интерактивные
плакаты. Грамматика: часть речи»
Диск «Английский язык. Интерактивные
плакаты: глагол»
Кабинеты иностранных языков
(1 кабинет)
Ноутбук – 1
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Телевизор – 1
DVD-плеер – 1
Видеоплеер – 1
МФУ – 1
Лингафонный кабинет – 1 (ноутбук учителя
– 1, ноутбук ученика – 9)
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
к/п Наглядный немецкий
к/п Наглядный французкий
Диск "Немецкий язык.Профессор Хиггинс
Немецкий без акцента"
Диск "Немецкий язык.Немецкий для
школьников 5-9 кл."
Диск "Немецкий язык.Deutsch Platinum,
самоучитель немецкого языка"
Диск "Французский язык.Francois Platinum,
самоучитель французского языка"
Диск "Итальянский язык.Italiano Platinum,
самоучитель итальянского языка"

Математика
Алгебра
Геометрия

Диск "Итальянский язык.Итальянский для
школьников 5-9 кл."
Диск "Французский язык.Французский для
школьников 5-9 кл."
Диск "Иностранные языки.Современный
открытый урок"
Берлин (методическое пособие)
Кабинет математики
(2 кабинета)
Компьютер – 2
Проектор – 2
Интерактивная доска – 2
Принтер - 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Диск "Геометрия.Геометрия для 7 кл."
Диск "Алгебра.Алгебра 7-9 кл."
Диск "Математика.Математика для 5 кл."
Диск "Геометрия.Интерактивные задания
на построение 7-10 кл."
Диск "Математика.Математика для 6 кл."
Диск "Математика.Математика для 5-11
кл.Практикум"
Диск "Геометрия.Геометрия для 8 кл."
Диск "Математика.Интерактивная
Математика для 9 кл."
Диск "Математика.Математика для 5-11
кл."
Диск "Алгебра.Уроки алгебры Кирилла и
Мефодия для 9 кл."
Диск "Алгебра.Уроки алгебры Кирилла и
Мефодия для 7 кл."
Диск "Алгебра.Уроки алгебры Кирилла и
Мефодия для 8 кл."
Диск "Математика.Современный открытый
урок для 5 кл."

Информатика

Диск "Математика.Современный открытый
урок для 6 кл."
Диск "Алгебра.Современный открытый
урок для 7 кл."
Диск "Алгебра.Современный открытый
урок для 8 кл."
Диск "Алгебра.Современный открытый
урок для 9 кл."
Диск "Геометрия.Современный открытый
урок для 7 кл."
Диск "Геометрия.Современный открытый
урок для 8 кл."
Диск "Геометрия.Современный открытый
урок для 9 кл."
Кабинет информатики
(2 кабинета)
Рабочее место учителя – 2
Рабочее место ученика – 26
Ноутбук – 6
Проектор – 2
Интерактивная доска – 2
Экран – 1
МФУ – 2
Документ-камера – 1
Телевизор – 1
Система контроля доступа – 1
Интерактивный аппаратно-программный
комплекс – 1
Фотоаппарат – 1
Видеокамера – 1
Акустическая система – 2
Микшер – 1
Тепловентилятор – 1
Цифровой дупликатор – 1

Всеобщая история
История России
Обществознание

Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Диск "Информатика.Электронное
с.у.н.Вычислительная математика и
программирован."
Диск "Информатика.Современный
открытый урок для 6 кл."
Диск "Информатика.Современный
открытый урок для 7 кл."
Диск "Информатика.Современный
открытый урок для 8 кл."
Диск "Информатика.Современный
открытый урок для 9 кл."
Кабинет истории и обществознания
(1 кабинет)
Компьютер – 1
Ноутбук – 2
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
BOX. Интерактивные карты "Всеобщая
история. 5 класс"
BOX. Интерактивные карты "Всеобщая
история. 6 класс"
BOX. Интерактивные карты "Всеобщая
история. 8 класс"
BOX. Интерактивные карты "Всеобщая
история. 9 класс"
BOX. Интерактивные карты "История
России с древнейших времен до конца XIV
в. 6 класс"
BOX. Интерактивные карты "История
России. XVII-XVIII вв. 7 класс"

BOX. Интерактивные плакаты "История
России (IX-XVII в.в.) 6, 7, 10 класс"
BOX. Интерактивные плакаты "История
России (XVIII-XIX в.в.) 6, 7, 10 класс"
Диск "История.Интерактивные карты для
5-9 кл."
Диск "История России.История России
часть 4"
Диск "История.История средних веков для
6 кл."
Диск "История России.История России
часть 3. С конца 18 века по 90-е гг 19 века"
Диск "История России.История России
часть 2. С середины 16 до конца 18 века"
Диск "История России.История России
часть 1. С древнейших времен до 16 века"
Диск "Право.Основы правовых знаний для
8-9 кл."
Диск "История.История для 5 кл."
Диск "Обществознание.Обществознание"
Диск "Всеобщая история.Всеобщая
история"
Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия.Новая
история"
Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории от Кирилла и Мефодия.Новая
истор"история.Уроки всемирной истории
Кирилла и Мефодия.Новая история"
Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия.Средние
Века"
Диск "История России.Уроки
отечественной истории Кирилла и
Мефодия до 19 века"

География

Диск "История России.Уроки
отечественной истории Кирилла и
Мефодия 19-20 века"
Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия.Новейшее
время"
Диск "История.Современный открытый
урок для 7 кл."
Диск "История.Современный открытый
урок для 8 кл."
Диск "История.Современный открытый
урок для 9 кл."
Диск "История.Современный открытый
урок для 5 кл."
Диск "История.Современный открытый
урок для 6 кл."
Диск "История России.Современный
открытый урок для 7 кл."
Диск "История России.Современный
открытый урок для 8 кл."
Диск "История России.Современный
открытый урок для 9 кл."
Диск "Обществознание.Современный
открытый урок для 9 кл."
Кабинет географии
(1 кабинет)
Компьютер – 1
Ноутбук – 1
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Теллурий – 1
Интерактивный глобус – 4
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:

Интерактивные плакаты "География
материков: история открытий и населения"
Интерактивные плакаты "Экономическая
география регионов мира"
Политическая карта России
Физическая карта полушарий
Физическая карта России
Модель Строение земных складок и
эволюций
Модель «Строение Земли»
Модель "Вулканическая поверхность.
Формирование гор"
Диск "География.Интерактивные карты для
6-10 кл."
Диск "Природоведение.Природоведение
для 5 кл."
Диск "География.Атлас Древнего Мира"
Диск "География.Библиотека электронных
пособий для 6-10 кл."
Диск "География.Библиотека
э.н.п.Экономическая и Социальная
География"
Диск "География.Уроки географии
Кирилла и Мефодия для 8 кл."
Диск "География.Уроки географии
Кирилла и Мефодия для 9 кл."
Диск "География.Уроки географии
Кирилла и Мефодия для 6 кл."
Диск "География.Уроки географии
Кирилла и Мефодия для 7 кл."
Диск "География.Современный открытый
урок для 6 кл."
Диск "География.Современный открытый
урок для 7 кл."
Диск "География.Современный открытый
урок для 8 кл."

Биология
Физика

Диск "География.Современный открытый
урок для 9 кл."
Кабинет биологии и физики
(1 кабинет)
Компьютер – 1
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Цифровая лаборатория «Архимед» - 1
Интерактивный глобус – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Набор по оптике
Набор по электродинамике
Набор по механике
Динамометр
Стенд «Развитие животного мира на Земле»
Стенд «Строение растительной клетки»
Стенд «Уровни организации живого»
Гербарий «Основные группы растений»
Стенд «Эволюция органического мира»
Диск "Физика.Библиотека наглядных
пособий для 7-11 кл."
Диск "Биология.Библиотека электронных
пособий для 6-9 кл."
Диск "Биология.Анатомия и физиология
человека для 9 кл."
Диск "Физика.Библиотека электронных
наглядных пособий для 7-11 кл."
Диск "Физика.Библиотека электронных
наглядных пособий для 7-11 кл."
Диск "Физика.Физика для 7-11 кл."
Диск "Биология.Биология для 6-11 кл."
Диск "Физики.Уроки физики Кирилла и
Мефодия для 7 кл."

Химия

Диск "Физики.Уроки физики Кирилла и
Мефодия для 8 кл."
Диск "Физики.Уроки физики Кирилла и
Мефодия для 9 кл."
Диск "Биология.Ур. биол. Кирилла и
Мефодия.Растения, бактерии, грибы для 6
кл."
Диск "Биология.Уроки биологии Кирилла и
Мефодия.Животные для 7 кл."
Диск "Биология.Уроки биол. Кирилла и
Мефодия.Человек и его здоровье для 8 кл."
Диск "Биология.Наглядная
биология.Животные.Уч. мультим. для
интеракт. досок"
Диск "Физика.Наглядная физика.Уч.
мультим. для интеракт. досок для 9 кл."
Диск "Биология.Современный открытый
урок для 6-8 кл."
Диск "Биология.Современный открытый
урок для 9-11 кл."
Диск "Физика.Современный открытый
урок для 7 кл."
Диск "Физика.Современный открытый
урок для 8 кл."
Диск "Физика.Современный открытый
урок для 9 кл."
Кабинет химии, астрономии и
естествознания
(1 кабинет)
Ноутбук – 2
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Телевизор – 1
Принтер – 1
Цифровая лаборатория «Архимед» - 1

Микролаборатория для химического
эксперимента – 5
Цифровой микроскоп – 1
Крышный вентилятор – 1
Стол демонстрационный химический – 1
Шкаф вытяжной – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Интерактивное пособие "Химия. Растворы.
Электролитическая диссоциация"
Интерактивное учебное пособие Химия 8-9
класс
Интерактивное учебное пособие "Химия.
Строение вещества. Химические реакции"
Интерактивное пособие "Химическое
производство. Металлургия" с комплектом
таблиц
Интерактивное учебное пособие "Химия.
Неметаллы"
Интерактивное учебное пособие "Химия.
Металлы"
Интерактивное пособие "Химия. Начала
химии. Основы химических знаний"
Набор №5 ОС Металлы (малый)
Набор №16 ОС Нитраты
Стенд "Юный химик"
Весы электронные Т-100
Диск "Экология.Электронное средство
учебного назначения"
Диск "Химия.Библиотека электронных
наглядных пособий для 8-11 кл."
Диск "Химия.Виртуальная лаборатория для
8-11 кл."
Диск "Химия.Химия для всех XXI:
Решение задач.Самоучитель"
Диск "Экология.Экология"

Диск "Химия.Химия (Просвещение) для 8
кл."
Диск "Химия.Современный открытый урок
для 8 кл.
Коллекция "Алюминий" (раздаточная)
Компакт-диск "Металлы побочных
подгрупп"
Комплект таблиц по химии
"Классификация и номенклатура
органических соединений"
Компакт-диск "Углерод и кремний"
Коллекция "Металлы" (раздаточная)
Набор №2 ОС Кислоты
Коллекция "Стекло и изделия из стекла"
(раздаточная)
Набор №22 ОС Углеводы. Амины
Компакт-диск "Металлы главных
подгрупп"
Компакт-диск "Химия и электрический
ток"
Компакт-диск "Азот и фосфор"
Набор №17 ОС Индикаторы
Коллекция "Пластмассы" (раздаточная)
Набор №15 ОС Соединения хрома
Таблица демонстрационная "Правила
техники безопасности в кабинете химии"
Компакт-диск "Галогены. Сера"
Комплект таблиц по химии "Строение
органических веществ"
Коллекция "Волокна" (раздаточная)
Комплект таблиц по химии "Виды
химических связей"
Компакт-диск "Металлы главных
подгрупп"
Таблица демонстрационная "Растворимость
солей, кислот и оснований в воде"
Компакт-диск "Общие свойства металлов"

Изобразительное искусство
Музыка и мировая
художественная культура

Технология

Набор №9 ОС Галогениды
Компакт-диск "Углерод и кремний"
Набор №4 ОС Оксиды металлов
Набор №3 ОС Гидрооксиды
Компакт-диск "Кислород. Водород"
Комплект таблиц по химии "Окислительновосстановительные реакции"
Коллекция "Нефть и продукту ее
переработки" (раздаточная)
Комплект моделей атомов для составления
объемных моделей молекул со стержнями
Таблица демонстрационная
"Электрохимический ряд напряжений
металлов"
Коллекция "Топливо" (15 паспарту)
Коллекция "Чугун и сталь" (15 паспарту)
Кабинет музыки и МХК
(1 кабинет)
Ноутбук – 2
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Электрический музыкальный инструмент –
1
Экран – 1
Музыкальный центр – 1
Микрофон – 2
Пианино – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Диск "МХК.Электронное средство
учебного назначения История Искусства"
Диск "ИЗО.Рассказы о жанрах живописи"
Кабинет технологии
(2 кабинета)

Компьютер – 2
Проектор – 2
Экран - 1
Интерактивная доска – 1
МФУ – 1
Водонагреватель – 1
Плита электрическая – 2
Блендер – 1
Утюг – 1
Швейная машина – 7
Оверлок – 1
Оборудование для кабинета обслуживания
труда – 1
Манекен портновский – 1
Станок по дереву – 1
Верстак столярный – 6
Станок сверлильный – 1
Тиски слесарные - 70

Физическая культура

Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Комплект таблиц «Цветоведение»
Коллекция "Лен и продукты его
переработки"
Коллекция "Хлопок и продукты его
переработки"
Коллекция "Шерсть и продукты его
переработки"
Спортивный зал
(1 кабинет)
Ноутбук – 1
Гимнастический снаряд «Козел» - 1
Набор мягких модульных форм – 1
Сетка волейбольная – 1
Стол для тенниса – 2
Стенка гимнастическая – 2
Бревно гимнастическое 3 м напольное – 1

Основы безопасности
жизнедеятельности

Бревно гимнастическое 5 м напольное – 1
Конь гимнастический – 1
Перекладина универсальная
гимнастическая – 1
Брусья гимнастические разновысокие на
растяжках – 1
Щит баскетбольный – 4
Скамья для пресса регулируемая - 8
Секундомер – 2
Комплект лыж – 70
Скамья гимнастическая – 6
Кабинет ОБЖ
(1 кабинет)
Компьютер – 1
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Противодействие терроризму и
экстремизму в образовательной
организации (Методическое пособие+ CD)
Диск "ОБЖ.Электронное средство
учебного назначения для 5-11 кл."

3

Среднее общее
образование.
Общеобразовательная
программа среднего
общего образования
Русский язык
Литература

Кабинет русского языка и литературы
(2 кабинета)
Персональный компьютер – 2
Проектор – 2
Интерактивная доска – 1
Проактивная доска - 1
МФУ – 2

Английский язык

DVD-плеер – 1
Телевизор - 1
Типовой комплект учебного оборудования
для кабинета русского языка - 1
Диск "Русский язык.Электронный тренажер
по орфографии"
Диск "Русский язык.Русский язык
морфология-орфография"
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 10 кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 11 кл."
Диск "Русский язык.Интерактивные
плакаты.Часть речи.Морфология совр. рус.
языка"
Диск "Литература.Видеофильм:
Древнерусская литература"
Диск "Литература.Видеофильм: Классика
русской литературы"
Диск "Литература.Видеофильм: Биография
писателей-1"
Диск "Литература.Видеофильм: Биография
писателей-2"
Диск "Литература.Видеофильм: А.С.
Пушкин.Лицейские годы"
Диск "Русский язык.Тесты по пунктуации
для 9-11 кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 10 кл."
Диск "Литература.Уроки литературы
Кирилла и Мефодия для 11 кл."
Диск "Литература.Современный открытый
урок для 9-11 кл."
Кабинеты английского языка:
(кабинетов – 3)
Компьютер учителя – 4
Проектор – 4

Интерактивная доска – 3
Экран – 1
Принтер – 2
Копировальный аппарат – 1
Телевизор – 1
Магнитола – 1
Лингафонный кабинет – 2 (ноутбук учителя
– 2, планшетные компьютеры – 8, ноутбуки
ученика – 13, наушники с микрофонами –
21)
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
к/п Наглядный английский
Лондон (методическое пособие)
Знакомство с Великобританией
(методическое пособие)
Диск «Английский язык. Профессор
Хиггинс Английский без акцента»
Диск «Английский язык. Научитесь
понимать английский язык»
Диск «Английский язык. English Platinum.
Самоучитель американского, английского
языка»
Диск «Английский язык. Oxford Platinum.
Самоучитель английского языка»
Диск «Английский язык. Научитесь
понимать английский язык. Артур Конан
Дойль»
Диск «Английский язык. Интерактивные
плакаты. Грамматика: часть речи»
Диск «Английский язык. Интерактивные
плакаты: глагол»
Диск "Английский язык.Программное
обеспечение: Наглядный английский"

Второй иностранный язык
(немецкий/французский/ит
альянский)

Алгебра и начала анализа
Геометрия

Кабинеты иностранных языков
(1 кабинет)
Ноутбук – 1
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Телевизор – 1
DVD-плеер – 1
Видеоплеер – 1
МФУ – 1
Лингафонный кабинет – 1 (ноутбук учителя
– 1, ноутбук ученика – 9)
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
к/п Наглядный немецкий
к/п Наглядный французкий
Диск "Немецкий язык.Профессор Хиггинс
Немецкий без акцента"
Диск "Немецкий язык.Deutsch Platinum,
самоучитель немецкого языка"
Диск "Французский язык.Francois Platinum,
самоучитель французского языка"
Диск "Итальянский язык.Italiano Platinum,
самоучитель итальянского языка"
Диск "Иностранные языки.Современный
открытый урок"
Берлин (методическое пособие)
Кабинет математики
(2 кабинета)
Компьютер – 2
Проектор – 2
Интерактивная доска – 2
Принтер - 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:

Информатика и ИКТ

Диск "Геометрия.Интерактивные задания
на построение 7-10 кл."
Диск "Математика.Математика для 5-11
кл.Практикум"
Диск "Математика.Математика для 5-11
кл."
Диск "Алгебра.Уроки алгебры Кирилла и
Мефодия для 10 кл."
Диск "Алгебра.Уроки алгебры Кирилла и
Мефодия для 11 кл."
Диск "Алгебра.Современный открытый
урок для 10 кл."
Диск "Алгебра.Современный открытый
урок для 11 кл."
Диск "Геометрия.Современный открытый
урок для 10 кл."
Диск "Геометрия.Современный открытый
урок для 11 кл."
Кабинет информатики
(2 кабинета)
Рабочее место учителя – 2
Рабочее место ученика – 26
Ноутбук – 6
Проектор – 2
Интерактивная доска – 2
Экран – 1
МФУ – 2
Документ-камера – 1
Телевизор – 1
Система контроля доступа – 1
Интерактивный аппаратно-программный
комплекс – 1
Фотоаппарат – 1
Видеокамера – 1
Акустическая система – 2
Микшер – 1

Тепловентилятор – 1
Цифровой дупликатор – 1

История России
Всеобщая история
Обществознание

Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Диск "Информатика.Электронное
с.у.н.Вычислительная математика и
программирован."
Диск "Информатика.Современный
открытый урок для 10 кл."
Диск "Информатика.Современный
открытый урок для 11 кл."
Кабинет истории и обществознания
(1 кабинет)
Компьютер – 1
Ноутбук – 2
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
BOX. Интерактивные плакаты "История
России (IX-XVII в.в.) 6, 7, 10 класс"
BOX. Интерактивные плакаты "История
России (XVIII-XIX в.в.) 6, 7, 10 класс"
Диск "История России.История России
часть 4"
Диск "История России.История России
часть 3. С конца 18 века по 90-е гг 19 века"
Диск "История России.История России
часть 2. С середины 16 до конца 18 века"
Диск "История России.История России
часть 1. С древнейших времен до 16 века"
Диск "Обществознание.Обществознание"
Диск "Всеобщая история.Всеобщая
история"

География

Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия.Новая
история"
Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия.Средние
Века"
Диск "История России.Уроки
отечественной истории Кирилла и
Мефодия до 19 века"
Диск "История России.Уроки
отечественной истории Кирилла и
Мефодия 19-20 века"
Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия.Новейшее
время"
Диск "История.Современный открытый
урок для 10 кл."
Диск "История.Современный открытый
урок для 11 кл."
Диск "История России.Современный
открытый урок для 10 кл."
Диск "История России.Современный
открытый урок для 11 кл."
Диск "Обществознание.Современный
открытый урок для 10 кл."
Диск "Обществознание.Современный
открытый урок для 11 кл."
Кабинет географии
(1 кабинет)
Компьютер – 1
Ноутбук – 1
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Теллурий – 1
Интерактивный глобус – 4

Естествознание
Астрономия

Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Интерактивные плакаты "География
материков: история открытий и населения"
Интерактивные плакаты "Экономическая
география регионов мира"
Политическая карта России
Физическая карта полушарий
Физическая карта России
Модель Строение земных складок и
эволюций
Модель «Строение Земли»
Модель "Вулканическая поверхность.
Формирование гор"
Диск "География.Интерактивные карты для
6-10 кл."
Диск "География.Атлас Древнего Мира"
Диск "География.Библиотека электронных
пособий для 6-10 кл."
Диск "География.Библиотека
э.н.п.Экономическая и Социальная
География"
Диск "География.Уроки географии
Кирилла и Мефодия для 10 кл."
Диск "География.Современный открытый
урок для 10 кл."
Кабинет химии, астрономии и
естествознания
(1 кабинет)
Ноутбук – 2
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Телевизор – 1
Принтер – 1
Цифровая лаборатория «Архимед» - 1

Микролаборатория для химического
эксперимента – 5
Цифровой микроскоп – 1
Крышный вентилятор – 1
Стол демонстрационный химический – 1
Шкаф вытяжной – 1

Мировая художественная
культура

Физическая культура

Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Весы электронные Т-100
Диск "Экология.Электронное средство
учебного назначения"
Диск "Экология.Экология"
Диск "Химия.Химия (Просвещение) для 8
кл."
Диск "Астрономия.Библиотека
электронных наглядных пособий для 9-11
кл."
Кабинет музыки и МХК
(1 кабинет)
Ноутбук – 2
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Электрический музыкальный инструмент –
1
Экран – 1
Музыкальный центр – 1
Микрофон – 2
Пианино – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Диск "МХК.Электронное средство
учебного назначения История Искусства"
Спортивный зал
(1 кабинет)

Основы безопасности
жизнедеятельности

Ноутбук – 1
Гимнастический снаряд «Козел» - 1
Набор мягких модульных форм – 1
Сетка волейбольная – 1
Стол для тенниса – 2
Стенка гимнастическая – 2
Бревно гимнастическое 3 м напольное – 1
Бревно гимнастическое 5 м напольное – 1
Конь гимнастический – 1
Перекладина универсальная
гимнастическая – 1
Брусья гимнастические разновысокие на
растяжках – 1
Щит баскетбольный – 4
Скамья для пресса регулируемая - 8
Секундомер – 2
Комплект лыж – 70
Скамья гимнастическая – 6
Кабинет ОБЖ
(1 кабинет)
Компьютер – 1
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1

Английский язык.
Избранные разделы
грамматики
Английский язык.
Избранные разделы

Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Противодействие терроризму и
экстремизму в образовательной
организации (Методическое пособие+ CD)
Диск "ОБЖ.Электронное средство
учебного назначения для 5-11 кл."
Кабинеты английского языка:
(кабинетов – 3)
Компьютер учителя – 4
Проектор – 4
Интерактивная доска – 3

грамматики английского
языка, профильный
уровень
Английский язык.
Страноведение
Английский язык. Основы
перевода
Английский язык. Деловой
английский

Экран – 1
Принтер – 2
Копировальный аппарат – 1
Телевизор – 1
Магнитола – 1
Лингафонный кабинет – 2 (ноутбук учителя
– 2, планшетные компьютеры – 8, ноутбуки
ученика – 13, наушники с микрофонами –
21)

Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
к/п Наглядный английский
Лондон (методическое пособие)
Знакомство с Великобританией
(методическое пособие)
Диск «Английский язык. Профессор
Хиггинс Английский без акцента»
Диск «Английский язык. Научитесь
понимать английский язык»
Диск «Английский язык. English Platinum.
Самоучитель американского, английского
языка»
Диск «Английский язык. Oxford Platinum.
Самоучитель английского языка»
Диск «Английский язык. Научитесь
понимать английский язык. Артур Конан
Дойль»
Диск «Английский язык. Интерактивные
плакаты. Грамматика: часть речи»
Диск «Английский язык. Интерактивные
плакаты: глагол»
Русский язык. Русское
Кабинет русского языка и литературы
правописание: орфография (2 кабинета)
и пунктуация. Подготовка к Персональный компьютер – 2
ЕГЭ
Проектор – 2
Интерактивная доска – 1

Проактивная доска - 1
МФУ – 2
DVD-плеер – 1
Телевизор - 1
Типовой комплект учебного оборудования
для кабинета русского языка - 1

Избранные разделы
истории для старшей
школы
Избранные разделы
обществознания для
старшей школы

Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Диск "Русский язык.Электронный тренажер
по орфографии"
Диск "Русский язык.Русский язык
морфология-орфография"
Диск "Русский язык.Интерактивные
плакаты.Часть речи.Морфология совр. рус.
языка"
Диск "Русский язык.Тесты по пунктуации
для 9-11 кл."
Кабинет истории и обществознания
(1 кабинет)
Компьютер – 1
Ноутбук – 2
Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
BOX. Интерактивные плакаты "История
России (IX-XVII в.в.) 6, 7, 10 класс"
BOX. Интерактивные плакаты "История
России (XVIII-XIX в.в.) 6, 7, 10 класс"
Диск "История России.История России
часть 4"
Диск "История России.История России
часть 3. С конца 18 века по 90-е гг 19 века"

Диск "История России.История России
часть 2. С середины 16 до конца 18 века"
Диск "История России.История России
часть 1. С древнейших времен до 16 века"
Диск "Обществознание.Обществознание"
Диск "Всеобщая история.Всеобщая
история"
Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия.Новая
история"
Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия.Средние
Века"
Диск "История России.Уроки
отечественной истории Кирилла и
Мефодия до 19 века"
Диск "История России.Уроки
отечественной истории Кирилла и
Мефодия 19-20 века"
Диск "Всеобщая история.Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия.Новейшее
время"
Диск "История.Современный открытый
урок для 10 кл."
Диск "История.Современный открытый
урок для 11 кл."
Диск "История России.Современный
открытый урок для 10 кл."
Диск "История России.Современный
открытый урок для 11 кл."
Диск "Обществознание.Современный
открытый урок для 10 кл."
Диск "Обществознание.Современный
открытый урок для 11 кл."
Диск "Экономика и Право.Электронное
средство учебного назначения"
Диск "Экономика.Экономика для 9-11 кл."

Создаем школьный сайт в
интернете.
Мультимедийные
технологии и
компьютерные
коммуникации

Методы решения
нестандартных задач

Методы решения
физических задач

Кабинет информатики
(2 кабинета)
Рабочее место учителя – 2
Рабочее место ученика – 26
Ноутбук – 6
Проектор – 2
Интерактивная доска – 2
Экран – 1
МФУ – 2
Документ-камера – 1
Телевизор – 1
Система контроля доступа – 1
Интерактивный аппаратно-программный
комплекс – 1
Фотоаппарат – 1
Видеокамера – 1
Акустическая система – 2
Микшер – 1
Тепловентилятор – 1
Цифровой дупликатор – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Диск "Информатика.Электронное
с.у.н.Вычислительная математика и
программирован."
Кабинет математики
(2 кабинета)
Компьютер – 2
Проектор – 2
Интерактивная доска – 2
Принтер – 1
Кабинет биологии и физики
(1 кабинет)
Компьютер – 1

Проектор – 1
Интерактивная доска – 1
Цифровая лаборатория «Архимед» - 1
Интерактивный глобус – 1
Дидактические материалы, интерактивные
пособия:
Набор по оптике
Набор по электродинамике
Набор по механике
Динамометр
Диск "Физика.Библиотека наглядных
пособий для 7-11 кл."
Диск "Физика.Библиотека электронных
наглядных пособий для 7-11 кл."
Диск "Физика.Библиотека электронных
наглядных пособий для 7-11 кл."
Диск "Физика.Физика для 7-11 кл."

