
Приложение N 3 
 

Утверждена Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 
 

Форма 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА ГИМНАЗИЯ № 3 

(МОУ Гимназия №3) 

 

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.  664020, Иркутск, 
ул.Ленинградская, 
75 

Земельный участок общей 
площадью 18106,00 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Муниципальная 
собственность 
г.Иркутска 

Постановление  о 
предоставлении в 
постоянное 
бессрочное 
пользование 
участка от 
07.06.2006 №031-
06-887/6  
 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
№38-38-
01/099/2006-278 
от 01.12.2006 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
№38.ИЦ.06.000.М000117.02.11 

от 02.02.2011 

 
Заключение №15 о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности  от 
14.02.2011г. 



2.  664020, Иркутск, 
ул.Ленинградская, 
75 

Здание общей площадью 9213,70 
кв.м 

Оперативное 
управление  

Муниципальное 
образование          
г. Иркутск 

Распоряжение 
Председателя 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
г.Иркутска №504-
02-1035/4 от 
02.06.2004 
 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
38-01/00- 
37/2004-719 от 12 
июля 2004 

3.  Помещения Кабинеты начальной школы (9) -
525,6 м

2 

Кабинет математики – (4) -225,5м
2 

Кабинеты русского языка и 
литературы – (5) – 290,1 м

2 

Кабинеты истории, экономики и 
обществознания – (2) – 114,2 м

2 

Кабинет биологии (1) - 56 м
2 

Лаборантская биологии – 19,8 м
2
 

Кабинет географии (1) – 61,3 м
2 

Лаборантская географии – 17,8м
2
 

Кабинет химии – 66,9 м
2 

Лаборантская химии – 30,9 м
2 

Кабинеты физики – (2) 129,1 м
2
 

Лаборантская физики – 33,5 м
2 

Лингафонный кабинет – 29,5 м
2 

Кабинеты иностранного языка –(4) 
-135,3 м

2
  

Группа продленного дня – 121,6 
м

2
 

Кабинет ОБЖ (1) – 54,9 м
2 

Лаборантская ОБЖ (2) -10,6 м
2
 

Кабинеты информатики (3) – 247,6 
м

2 

Кабинет театра (1) – 77,6м
2 

Музей (1) – 37,7 м
2 

Кабинет технологии (4) – 238,3 м
2
 

Кабинет музыки – 60,8 м
2 

Кабинет ИЗО и черчения  (1)- 71,9 
м

2 

Кабинет психологической службы 
– 20,1 м

2 

Кабинет логопедической службы – 
19,9 м

2 

Кабинет ритмики и хореографии 
(2) – 159,2 м

2 

Спортзал (2) – 645,3 м
2
 

Бассейн – 244,1 м
2 

Помещения в бассейне (7) – 
126,4м

2
 

  



  Телестудия «Первый кадр» -
16,2м

2 

Актовый зал- (1) -227 м
2 

Музей – 33,6 м
2
 

Библиотека – 111,7 м
2 

Кабинет директора – 36,5 м
2
 

Кабинеты заместителей 
директора (4) – 53,9 м

2 

Гардероб для учителей – 20,2 м
2 

Учительская – 30,1 м
2
 

Кабинет отдела кадров (2)- 34,5 м
2
 

Методический кабинет – 36,0 м
2 

Медицинские кабинеты – (3) 
 

процедурный- 12 м
2 

стоматологический – 16,1 м
2 

изолятор - 18 м
2
 

Инвентарные (4) – 124,3 м
2 

Обеденный зал - 270 м
2
 

Подсобные помещения – 240,6 м
2 

Коридоры, сан.узлы, бытовые и 
служебные помещения и холлы – 
2956,3 м

2 

Подвал – 1104,2 м
2
 

 

    

 Всего (кв. м): 27319,7 X        X        X      X         

 

 

 



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 

    

 медицинский кабинет, 
процедурный кабинет,  
стоматологический кабинет 

Иркутск, 
ул.Ленинградская
75 

Оперативное управление Муниципальная 
собственность 

Лицензия №38-01-000226 от 
11 мая 2006г. на 
осуществление медицинской 
деятельности 
 
Договор о совместной 
деятельности с МУЗ МСУ 
ИАПО от 20.09.2000г. 
 
Договор о сотрудничестве в 
сфере организации питания 
обучающихся в МОУ с 
автономным учреждением 
«Комбинат питания 
г.Иркутска» от 24.02.2010г.   
 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 24 августа 2004 года 
№38-01/00-37/2004-719 
 
 

2.  Помещения для питания обучающихся, 
воспитанников и работников             

   

 пищеблок 
столовая 

Иркутск, 
ул.Ленинградская
75 

Оперативное управление Муниципальная 
собственность 

3.  Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического назначения    

Иркутск, 
ул.Ленинградская
75 

Оперативное управление Муниципальная 
собственность 

4.  Объекты физической культуры и 
спорта 

Иркутск, 
ул.Ленинградская
75 

Оперативное управление Муниципальная 
собственность 

 Общая физкультурная площадка на 
территории 

Иркутск, 
ул.Ленинградская
75 

Постоянное (бессрочное) 
пользование 

Муниципальная 
собственность 

 

 
 

 

 



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 
правоустана
вливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  I ступень общеобразовательная, основная 

 Русский язык Кабинет для обучающихся начальной школы (9) 
Телевизор – 8шт., DVDвидеомагнитофон – 8 шт. аудиоцентр- 9шт., ноутбук 
-9шт., мультимедийный проектор- 10шт., экспозиционный экран-10шт, 
принтер-7шт, сканер-2 шт., фотокамера-9шт., интерактивные доски-2 шт.  

664020, 
Иркутск, ул. 
Ленинградская 
75 

оперативное 
управление 

Свидетельст
во о 
государствен
ной 
регистрации 
права 38-
01/00- 
37/2004-719 
от 12 июля 
2004 

Литературное чтение  Кабинет для обучающихся начальной школы (9) 
Телевизор – 8шт., DVDвидеомагнитофон – 8 шт. аудиоцентр- 9шт., ноутбук 
-9шт., мультимедийный проектор- 10шт., экспозиционный экран-10шт, 
принтер-7шт, сканер-2 шт., фотокамера-9шт., интерактивные доски-2 шт.  

Английский язык Кабинет для обучающихся начальной школы (9) 
Телевизор – 8шт., DVDвидеомагнитофон – 8 шт. аудиоцентр- 9шт., ноутбук 
-9шт., мультимедийный проектор- 10шт., экспозиционный экран-10шт, 
принтер-7шт, сканер-2 шт., фотокамера-9шт., интерактивные доски-2 шт. 

   

Математика  Кабинет для обучающихся начальной школы (9) 
Телевизор – 8шт., DVDвидеомагнитофон – 8 шт. аудиоцентр- 9шт., ноутбук 
-9шт., мультимедийный проектор- 10шт., экспозиционный экран-10шт, 
принтер-7шт, сканер-2 шт., фотокамера-9шт., интерактивные доски-2 шт. 

   

Окружающий мир Кабинет для обучающихся начальной школы (9) 
Телевизор – 8шт., DVDвидеомагнитофон – 8 шт. аудиоцентр- 9шт., ноутбук 
-9шт., мультимедийный проектор- 10шт., экспозиционный экран-10шт, 
принтер-7шт, сканер-2 шт., фотокамера-9шт., интерактивные доски-2 шт. 

   



ИЗО и художественный 
труд 

Кабинет для обучающихся начальной школы (9), кабинет (1) 
Телевизор – 8шт., DVDвидеомагнитофон – 8 шт. аудиоцентр- 10шт., 
ноутбук -10шт., мультимедийный проектор- 11шт., экспозиционный экран-
11шт, принтер-7шт, сканер-2 шт., фотокамера-9шт., интерактивные доски-2 
шт. 

   

Трудовое обучение  Кабинет для обучающихся начальной школы (9) 
Телевизор – 8шт., DVDвидеомагнитофон – 8 шт. аудиоцентр- 9шт., ноутбук 
-9шт., мультимедийный проектор- 10шт., экспозиционный экран-10шт, 
принтер-7шт, сканер-2 шт., фотокамера-9шт., интерактивные доски-2 шт. 

   

Детская риторика  Кабинет для обучающихся начальной школы (4) 
Телевизор – 3шт., DVDвидеомагнитофон – 4 шт. аудиоцентр- 4шт., ноутбук 
-4шт., мультимедийный проектор- 4шт., экспозиционный экран-4шт, 
принтер-3шт, сканер-1 шт., фотокамера-4шт., интерактивные доски-1 шт.  

   

Информатика в играх и 
задачах 

Кабинет информатики (3) 
Аудиоцентр- 2шт., мультимедийный проектор- 2шт., экспозиционный 
экран-2шт, принтер-3шт, сканер-3 шт., фотокамера-3шт., интерактивные 
доски-2 шт., 36 компьютеров 

   

Музыка  Кабинет музыки, актовый зал 
Аудиоцентр- 2шт., ноутбук -2шт., мультимедийный проектор- 2шт., 
экспозиционный экран-2шт, фотокамера-2шт  
Учебно-практическое оборудование (музыкальные инструменты: 
фортепиано, аккордеон, клавишный синтезатор, комплект детских 
музыкальных инструментов, комплект звуковоспроизводящей аппаратуры). 

   

Физическая культура 2 спортивных зала, бассейн, пришкольный стадион (легкоатлетическая 
дорожка, сектор для прыжков в длину, игровое поле для футбола, 
площадка игровая баскетбольная, гимнастический городок) 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер, фотокамера-1 шт. 

   

Экономика Кабинет для обучающихся начальной школы (6) 
Телевизор – 5шт., DVDвидеомагнитофон – 6 шт. аудиоцентр- 6шт., ноутбук 
-6шт., мультимедийный проектор- 7шт., экспозиционный экран-7шт, 
принтер-5шт, сканер-2 шт., фотокамера-6шт., интерактивные доски-2 шт. 

   

Ритмика и хореография 
 

Кабинеты хореографии (2) 
Станок хореографический, зеркала 
Экранно-звуковые пособия (аудиозаписи, видеофильмы) 
Учебно-практическое оборудование (комплект звуковоспроизводящей 
аппаратуры-2, телевизор-2, видеоплеер-2, цифровая камера-2). 
 
 
 
 
 
 

   



2.  II ступень общеобразовательная, основная 

 Русский язык Кабинет русского языка и литературы (5) 
телевизор-5шт, видеомагнитофон-5шт, аудиоцентр-5шт, мультимедийный 
проектор-1шт, экспозиционный экран-3шт., компьютер-1шт 

664020, 
Иркутск, ул. 
Ленинградская 
75 

оперативное 
управление 

Свидетельст
во о 
государствен
ной 
регистрации 
права 38-
01/00- 
37/2004-719 
от 12 июля 
2004 

Литература Кабинет русского языка и литературы (5) 
телевизор-5шт, видеомагнитофон-5шт, аудиоцентр-5шт, мультимедийный 
проектор-1шт, экспозиционный экран-3шт, компьютер-1шт 

Английский язык Кабинеты для изучения иностранного языка (4), лингафонный кабинет (1) 
телевизор-5шт, видеомагнитофон-5шт, аудиоцентр-5шт, персональный 
компьютер – 5шт., мультимедийный проектор-1шт, экспозиционный экран-
1шт, принтер, фотокамера, 2 интерактивные доски 

   

Французский язык Кабинеты для изучения иностранного языка (4), лингафонный кабинет (1) 
телевизор-5шт, видеомагнитофон-5шт, аудиоцентр-5шт, персональный 
компьютер – 5шт., мультимедийный проектор-1шт, экспозиционный экран-
1шт, принтер, фотокамера, 2 интерактивные доски 

   

Математика  Кабинеты математики (4) 
экспозиционный экран-3шт., телевизор-2шт, видеомагнитофон-2шт, 
мультимедийный проектор-2шт.,ноутбук -2шт., интерактивная доска -1 шт. 

   

Алгебра Кабинеты математики (4) 
экспозиционный экран-2шт., телевизор-2шт, видеомагнитофон-2шт, 
мультимедийный проектор-2шт.,ноутбук -2шт., интерактивная доска -1 шт. 

   

Геометрия Кабинеты математики (4) 
экспозиционный экран-2шт., телевизор-2шт, видеомагнитофон-2шт, 
мультимедийный проектор-2шт.,ноутбук -2шт., интерактивная доска -1 шт. 

   

Информатика и ИКТ Кабинет информатики (3) 
Аудиоцентр- 2шт., мультимедийный проектор- 2шт., экспозиционный 
экран-2шт, принтер-3шт, сканер-3 шт., фотокамера-3шт., интерактивные 
доски-2 шт., 36 компьютеров 

   

История  Кабинеты истории и обществознания (2) 
экспозиционный экран-2шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
персональный компьютер-1шт., мультимедийный проектор-1шт,  
интерактивная доска-1шт. 

   

Обществознание Кабинеты истории и обществознания (2) 
экспозиционный экран-2шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
персональный компьютер-1шт., мультимедийный проектор-1шт,  
интерактивная доска-1шт. 

   



География  Кабинет географии (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-1шт, ноутбук-1шт.,  мультимедийный проектор1 шт,  
интерактивная доска-1шт. 

   

География Иркутской 
области 

Кабинет географии -1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-1шт, ноутбук-1шт.,  мультимедийный проектор1 шт,  
интерактивная доска-1шт. 

   

Биология Кабинет биологии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-2шт, мультимедийный проектор 1 шт,  интерактивная доска-
1шт. 

   

Химия Кабинет химии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран-1шт., мультимедийный проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

   

Физика Кабинеты физики-2, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран-1шт., ноутбук-2шт.,  мультимедийный проектор-
2шт., интерактивная доска -1шт. 

   

Музыка Кабинет музыки, актовый зал 
Аудиоцентр- 2шт., ноутбук -2шт., мультимедийный проектор- 2шт., 
экспозиционный экран-2шт, фотокамера-2шт  
Экранно-звуковые пособия(аудиозаписи, видеофильмы, слайды) 
Учебно-практическое оборудование (музыкальные инструменты: 
фортепиано, аккордеон, клавишный синтезатор, комплект детских 
музыкальных инструментов, комплект звуковоспроизводящей аппаратуры). 

   

Физическая культура 2 спортивных зала, бассейн, пришкольный стадион (легкоатлетическая 
дорожка, сектор для прыжков в длину, игровое поле для футбола, 
площадка игровая баскетбольная, гимнастический городок) 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер, фотокамера-1 шт. 

   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ-1 (смежная комната- лаборантская) 
экспозиционный экран-1, ноутбук-1, компьютер-1,  мультимедийный 
проектор 
 

   

Технология Мастерские для девочек и мальчиков-4 кабинета 
экспозиционный экран-1, мультимедийный проектор-1, компьютер-2. 

   

Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства и черчения (1) 
Телевизор – 1шт., DVDмагнитофон – 1 шт. аудиоцентр- 1шт., ноутбук -
1шт., мультимедийный проектор- 1шт., экспозиционный экран-1шт. 
 

   

Ритмика и  хореография Кабинеты хореографии - 2 
Станок хореографический, зеркала 
2 комплекта звуковоспроизводящей аппаратуры, телевизор-2 шт.,, 
видеоплеер. 

   



Литература Восточной 
Сибири 

Кабинет русского языка и литературы -2 каб. 
Телевизор-2шт., видеомагнитофон-2шт., аудиоцентр-2шт., 
мультимедийный проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

   

Основы русской 
словесности 

Кабинет русского языка и литературы -2 каб. 
Телевизор-2шт., видеомагнитофон-2шт., аудиоцентр-2шт., 
мультимедийный проектор-2шт, ноутбук-1шт., компьютер – 1шт. 

   

Речевой этикет Кабинет русского языка и литературы - 4 каб. 
Телевизор-4шт., видеомагнитофон-4шт., аудиоцентр-4шт., 
мультимедийный проектор-2шт, ноутбук-1шт., компьютер – 1шт. 

   

Источник красоты (англ.) Кабинет для изучения иностранного языка 
Телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, аудиоцентр-1шт, компьютер-1 шт. 

   

Мастерство актера Кабинет театра, актовый зал, 
Телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, аудиоцентр-2шт., мультимедийный 
проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

   

Мировая художественная 
культура 

Кабинет изобразительного искусства и черчения (1) 
Телевизор – 1шт., DVDмагнитофон – 1 шт. аудиоцентр- 1шт., ноутбук -
1шт., мультимедийный проектор- 1шт., экспозиционный экран-1шт. 
Экранно-звуковые пособия аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы. 

   

Иркутсковедение Кабинет истории и обществознания-1. 
Телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт, аудиоцентр-1шт, мультимедийный 
проектор-1шт, компьютер-1шт., 1 интерактивная доска 

   

Секреты русской 
дипломатии 

Кабинет истории и обществознания-1 
экспозиционный экран-1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон1шт, 
аудиоцентр-1шт. 

   

 Профессиональный выбор  Аудиоцентр-1шт, компьютер-1 шт. 
 

   

Я в мире профессий  Аудиоцентр-1шт, компьютер-1 шт. 
 

   

Формула творчества Кабинеты математики-2 
экспозиционный экран-1шт. 

   

Нестандартные приемы 
(математика) 

Кабинет математики-1 
экспозиционный экран-1шт, мультимедийный проектор-1шт, телевизор-
1шт, видеомагнтофон-1шт., ноутбук-1шт. 

   

Практическая геометрия Кабинет математики-1 
экспозиционный экран-1шт, мультимедийный проектор-1шт, телевизор-
1шт, видеомагнтофон-1шт., ноутбук-1шт. 

   

Принцип Дирихле Кабинет математики-1 
экспозиционный экран-1шт, телевизор-1шт, видеомагнтофон-1шт. 

   

Наедине с алгеброй Кабинет математики-1 
экспозиционный экран-1шт, телевизор-1шт, видеомагнтофон-1шт. 

   

Преобразование графиков Кабинет математики-1 
экспозиционный экран-1шт, телевизор-1шт, видеомагнтофон-1шт. 

   



Решение олимпиадных 
задач (математика) 

Кабинет математики-1 
Интерактивная доска-1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт., ноутбук-1 
шт.  

   

Решение олимпиадных 
задач (физика) 

Кабинет физики-1, (смежная комната - лаборантская) 
ноутбук-1шт.,  мультимедийный проектор-1шт., интерактивная доска -1шт. 

   

Первый кит алгебры Кабинет математики-1 
Интерактивная доска-1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт., ноутбук-1 
шт.  

   

Питание и здоровье Кабинет биологии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-2шт, мультимедийный проектор 1 шт,  интерактивная доска-
1шт. 

   

Байкаловедение Кабинет биологии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-2шт, мультимедийный проектор 1 шт,  интерактивная доска-
1шт. 

   

Биологические олимпиады Кабинет биологии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-2шт, мультимедийный проектор 1 шт,  интерактивная доска-
1шт. 

   

Энергосбережение Кабинет биологии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-2шт, мультимедийный проектор 1 шт,  интерактивная доска-
1шт. 

   

Научно-исследовательская 
деятельность на уроках 
физики 

Кабинет физики-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт ,ноутбук-1шт.,  мультимедийный проектор-1шт. 

   

Химическая мозаика Кабинет химии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран-1шт., мультимедийный проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

   

 III ступень общеобразовательная, основная 

 Русский язык Кабинет русского языка и литературы -4 
телевизор-4шт, видеомагнитофон-4шт, аудиоцентр-4шт.  
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Литература Кабинет русского языка и литературы - 2 
Телевизор-2шт, видеомагнитофон-2шт, аудиоцентр-2шт. 

   



Иностранный язык Кабинеты для изучения иностранного языка (4), лингафонный кабинет (1) 
телевизор-5шт, видеомагнитофон-5шт, аудиоцентр-5шт, персональный 
компьютер – 5шт., мультимедийный проектор-1шт, экспозиционный экран-
1шт, принтер, фотокамера, 2 интерактивные доски 

   

Алгебра Кабинеты математики -2 
экспозиционный экран-1шт., телевизор-1шт, видеомагнитофон1шт, 
мультимедийный проектор-1шт., ноутбук -1 шт. 

   

Геометрия Кабинет математики-1 
Интерактивная доска-1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт., ноутбук-1 
шт.  

   

Информатика Кабинет информатики (3) 
Аудиоцентр- 2шт., мультимедийный проектор- 2шт., экспозиционный 
экран-2шт, принтер-3шт, сканер-3 шт., фотокамера-3шт., интерактивные 
доски-2 шт., 36 компьютеров 

   

История Кабинеты истории и обществознания (2) 
экспозиционный экран-2шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
персональный компьютер-1шт., мультимедийный проектор-1шт,  
интерактивная доска-1шт. 

   

Право Кабинеты истории и обществознания (2) 
экспозиционный экран-2шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
персональный компьютер-1шт., мультимедийный проектор-1шт,  
интерактивная доска-1шт. 

   

Глобальный мир в XXI веке Кабинет истории и обществознания (1) 
экспозиционный экран-1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт 

   

Обществознание Кабинеты истории и обществознания (2) 
экспозиционный экран-2шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
персональный компьютер-1шт., мультимедийный проектор-1шт,  
интерактивная доска-1шт. 

   

Экономика Кабинет истории и обществознания (1) 
экспозиционный экран-1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт 

   

География Кабинет географии (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-1шт, ноутбук-1шт.,  мультимедийный проектор1 шт,  
интерактивная доска-1шт. 

   

Биология Кабинет биологии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-2шт, мультимедийный проектор 1 шт,  интерактивная доска-
1шт. 

   

Физика Кабинеты физики-2, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран-1шт., ноутбук-2шт.,  мультимедийный проектор-
2шт., интерактивная доска -1шт. 

   

Химия Кабинет химии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран-1шт., мультимедийный проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

   



Физическая культура 2 спортивных зала, бассейн, пришкольный стадион (легкоатлетическая 
дорожка, сектор для прыжков в длину, игровое поле для футбола, 
площадка игровая баскетбольная, гимнастический городок) 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер, фотокамера-1 шт. 

   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ-1 (смежная комната- лаборантская) 
экспозиционный экран-1, ноутбук-1, компьютер-1,  мультимедийный 
проектор 

   

 Ритмика и  хореография Кабинеты хореографии - 2 
Станок хореографический, зеркала 
2 комплекта звуковоспроизводящей аппаратуры, телевизор-2 шт.,, 
видеоплеер. 

   

Мировая художественная 
культура 

Кабинет изобразительного искусства и черчения (1) 
Телевизор – 1шт., DVDмагнитофон – 1 шт. аудиоцентр- 1шт., ноутбук -
1шт., мультимедийный проектор- 1шт., экспозиционный экран-1шт. 
Экранно-звуковые пособия аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы. 

   

Психология в экономике и 
управлении 

 Аудиоцентр-1шт, компьютер-1 шт. 
 

   

Мастерство актера Кабинет театра, актовый зал, 
Телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, аудиоцентр-2шт., мультимедийный 
проектор-1шт, ноутбук-1шт., 
 

   

Говорим и пишем 
правильно 

Кабинет русского языка и литературы-2 
Телевизор-2шт, видеомагнитофон-2шт, аудиоцентр-2шт, мультимедийный 
проектор-1шт, экспозиционный экран-1шт, компьютер-1шт 
 

   

Культура русской речи Кабинет русского языка и литературы-1 
Телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, аудиоцентр-1шт, экспозиционный 
экран-1шт.  
 

   

Тайны словесного 
мастерства 

Кабинет русского языка и литературы -1 
Телевизор-1шт., видеомагнитофон-1шт., аудиоцентр-1шт., 
мультимедийный проектор1шт., экспозиционный экран-1шт, компьютер-1 
шт  
 

   

Английский язык ЕГЭ Кабинет для изучения иностранного языка-1, лингафонный кабинет-1 
Телевизор-2шт, видеомагнитофон-2шт, аудиоцентр-2шт, экспозиционный 
экран-2шт, интерактивная доска -1 шт 
 

   

Замечательные 
неравенства 

Кабинеты математики 
мультимедийный проектор-1шт, интерактивная доска-1 шт., ноутбук-1 шт. 
 

   



Многочлены Кабинеты математики 
мультимедийный проектор-1шт, интерактивная доска-1 шт., ноутбук-1 шт. 
 

   

Алгебра в деталях Кабинеты математики 
мультимедийный проектор-1шт, интерактивная доска-1 шт., ноутбук-1 шт. 
 

   

Компьютерная графика Кабинет информатики (3) 
Аудиоцентр- 2шт., мультимедийный проектор- 2шт., экспозиционный 
экран-2шт, принтер-3шт, сканер-3 шт., фотокамера-3шт., интерактивные 
доски-2 шт. 

   

Решение прикладных задач 
(V.Basic) 

Кабинет информатики (3) 
Аудиоцентр- 2шт., мультимедийный проектор- 2шт., экспозиционный 
экран-2шт, принтер-3шт, сканер-3 шт., фотокамера-3шт., интерактивные 
доски-2 шт. 

   

Электромагнитное поле Кабинет физики-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран-1шт., ноутбук-1шт.,  мультимедийный проектор-1шт. 

   

Биологические олимпиады Кабинет биологии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-2шт, мультимедийный проектор 1 шт,  интерактивная доска-
1шт. 

   

Дополнительные образовательные программы  
 Футбол для мальчиков 2-5 

класс 
2 спортивных зала, пришкольный стадион (легкоатлетическая дорожка, 
сектор для прыжков в длину, игровое поле для футбола, гимнастический 
городок) 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер, фотокамера-1 шт. 
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Футбол для девочек 3-5 
класс 

2 спортивных зала, пришкольный стадион (легкоатлетическая дорожка, 
сектор для прыжков в длину, игровое поле для футбола, гимнастический 
городок) 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер, фотокамера-1 шт. 

Футбол для мальчиков 6-7 
класс 

2 спортивных зала, пришкольный стадион (легкоатлетическая дорожка, 
сектор для прыжков в длину, игровое поле для футбола, гимнастический 
городок) 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер, фотокамера-1 шт. 

Плавание Бассейн 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер 

Баскетбол 2 спортивных зала, пришкольный стадион (легкоатлетическая дорожка, 
площадка игровая баскетбольная, гимнастический городок) 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер, фотокамера-1 шт. 



Клуб здорового образа 
жизни 

2 спортивных зала, бассейн, пришкольный стадион (легкоатлетическая 
дорожка, сектор для прыжков в длину, игровое поле для футбола, 
площадка игровая баскетбольная, гимнастический городок) 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер, фотокамера-1 шт. 

Экологический клуб 
«Эндемики», 10 класс 

Кабинет биологии-1, (смежная комната - лаборантская) 
экспозиционный экран -1шт, телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, 
компьютер-2шт, мультимедийный проектор 1 шт,  интерактивная доска-
1шт. 

Хореографический 
ансамбль «Любимчики» 1-
11 класс 

Кабинеты хореографии – 2, актовый зал, кабинет театра 
Станок хореографический, зеркала 
2 комплекта звуковоспроизводящей аппаратуры, телевизор-3 шт.,, 
видеоплеер. видеомагнитофон-1шт, аудиоцентр-2шт., мультимедийный 
проектор-1шт, ноутбук-1шт. 
 

Студия Эстрадного вокала 
1-11 класс 

Кабинет музыки, актовый зал 
Аудиоцентр- 2шт., ноутбук -2шт., мультимедийный проектор- 2шт., 
экспозиционный экран-2шт, фотокамера-2шт  
Экранно-звуковые пособия(аудиозаписи, видеофильмы, слайды) 
Учебно-практическое оборудование (музыкальные инструменты: 
фортепиано, аккордеон, клавишный синтезатор, комплект детских 
музыкальных инструментов, комплект звуковоспроизводящей 
аппаратуры). 

Школьный театр «Шар» 5-8 
класс 

Кабинет театра, актовый зал, 
Телевизор-1шт, видеомагнитофон-1шт, аудиоцентр-2шт., 
мультимедийный проектор-1шт, ноутбук-1шт. 
 

Кукольный театр 
«Буратино» 1-4 класс 

Кабинет музыки, актовый зал 
Аудиоцентр- 2шт., ноутбук -2шт., мультимедийный проектор- 2шт., 
экспозиционный экран-2шт, фотокамера-2шт  
Экранно-звуковые пособия(аудиозаписи, видеофильмы, слайды) 
Учебно-практическое оборудование (музыкальные инструменты: 
фортепиано, аккордеон, клавишный синтезатор, комплект детских 
музыкальных инструментов, комплект звуковоспроизводящей 
аппаратуры). 

Вокальная студия, 4-8 
класс 

Кабинет музыки, актовый зал 
Аудиоцентр- 2шт., ноутбук -2шт., мультимедийный проектор- 2шт., 
экспозиционный экран-2шт, фотокамера-2шт  
Экранно-звуковые пособия(аудиозаписи, видеофильмы, слайды) 
Учебно-практическое оборудование (музыкальные инструменты: 
фортепиано, аккордеон, клавишный синтезатор, комплект детских 
музыкальных инструментов, комплект звуковоспроизводящей 
аппаратуры). 



Туристко-экологический 
клуб «Аборигены», 8 класс 

2 спортивных зала, бассейн, пришкольный стадион (легкоатлетическая 
дорожка, сектор для прыжков в длину, игровое поле для футбола, 
площадка игровая баскетбольная, гимнастический городок) 
Технические средства обучения Музыкальный центр, мегафоны, 
персональный компьютер, фотокамера-1 шт. 

Экологический кружок 
«Тропинки родного края», 
2-4 класс 

Кабинет для обучающихся начальной школы (4) 
Телевизор – 4шт., DVDвидеомагнитофон – 4 шт. аудиоцентр- 4шт., 
ноутбук -4шт., мультимедийный проектор- 4шт., экспозиционный экран-
4шт, принтер-2шт, сканер-2 шт., фотокамера-4шт., интерактивные доски-1 
шт.  

Клуб «Следопыт» 9-11 
класс 

Кабинет изобразительного искусства и черчения (1) 
Телевизор – 1шт., DVDмагнитофон – 1 шт. аудиоцентр- 1шт., ноутбук -
1шт., мультимедийный проектор- 1шт., экспозиционный экран-1шт. 
Экранно-звуковые пособия аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы. 

Шахматы и шашки, 1-9 
класс 

Кабинет изобразительного искусства и черчения (1) 
Телевизор – 1шт., DVDмагнитофон – 1 шт. аудиоцентр- 1шт., ноутбук -
1шт., мультимедийный проектор- 1шт., экспозиционный экран-1шт. 
Экранно-звуковые пособия аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы. 

Детская телевизионная 
студия «Первый кадр» 

Кабинет студии – 1 
Компьютер – 3, фотокамера – 3, видеокамера – 2шт. 

Клуб юных исследователей 
«Шаг в будущее» 3-11 
класс 

Кабинеты истории и обществознания (1) 
экспозиционный экран-1шт, персональный компьютер-1шт., 
мультимедийный проектор-1шт,  интерактивная доска-1шт. 

Клуб юных журналистов 
«И

3
», 7- 10 класс 

Кабинеты истории и обществознания (1) 
экспозиционный экран-1шт, персональный компьютер-1шт., 
мультимедийный проектор-1шт,  интерактивная доска-1шт. 
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