
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  образовательной деятельности муниципального 

бюджетного   общеобразовательного   учреждения   «Вистинская СОШ» 

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

территориями 

  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  

польз.) 

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 

  РФ, 188477, 

Ленинградская 

область,  Кингисеппский 

район д.Вистино 

переулок 

Школьный   дом 2 

Типовое здание образовательного 

учреждения, панельное, отдельно 

стоящее, приспособленное, двухэтажное 

здание, с одноэтажной пристройкой для 

начальной школы. 

Учебные кабинеты, лаборатории, 

спортивный зал, 

административные помещения   (с 

учетом лестничных клеток) общей 

площадью1 994,1 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области » 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

( бессрочно) 

Договор о порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного  управления 

( договор с КУМИ – №, 

17\2000 от 10.01.2000 г 

бессрочно) 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 47.07.04.000. 

М.000220.11.09. 

от 

12.11.2009г.Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от 

11.11.2009 г 

серия   ЛО № 008292 



  Всего (кв. м): 1 994,1 кв.м. 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   – 17,5 

кв.м; 

  

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

Оперативное 

управление 

  

Администрация 

муниципального образования 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

2. Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников            

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

 Оперативное 

управление 

  

Администрация 

муниципального образования 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  



  Пищеблок -  181 кв.м., в том 

числе: 

обеденный зал –72,5 кв.м 

(на  80  мест), 

моечная   посуды – 14.8 кв.м 

кухня – 58 кв.м. 

помещения для хранения и 

обработки продуктов (кладовые): 

кладовые:  № 24 - 11,5 кв.м ,  

№ 23 – 5,5 кв.м , № 27 - 5,7 кв.м 

,   №22 - 13,0 кв.м 

  

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального образования 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 



3. Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения       

Подвал:    (общей 

площадью  1602,5 кв.м) 

  

1 этаж: санузел –3 шт. (общей 

площадью 15,3 кв.м) , 

                туалеты -5 шт. ( общей 

площадью 27,3  кв.м) 

2 этаж: санузел – 2 шт. (общей 

площадью 9 ,5 кв.м) 

 туалеты -2 шт. ( общей 

площадью  12,3  кв.м) 

  

  Гардероб – 1 шт.  (общей 

площадью 68.1 кв.м) 

   Комната для инвентаря – 11,7 

кв.м 

  

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  



4. Объекты физической     

культуры и спорта   

Спортивный зал   -164,9  кв.м 

Кабинет лечебной физкультуры - 

55,8 кв.м. 

Спортивная площадка – 21.3 кв.м. 

Стадион – 98.20 кв.м 

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский район 

д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

1) 

  

  

  

  

  

2). 

Трудовое воспитание 

 Мастерская –69,3 кв.м 

Кабинет технологического труда – 

53.4 кв.м 

Огород –  100 кв.м 

  

Досуг, быт и отдых 

Актовый зал - 101,6 кв. 

Библиотека-52,9  кв.м 

Музей – 23,6 кв.м 

Кабинет бухгалтера- 11,9 кв.м 

Учительская-26.3 кв м. 

Канцелярия – 15 кв.м. 

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский район 

д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

  

http://s-vistino.kngcit.ru/DOCUMENTS/Polozhenie_school_library.doc


Газоны -100 кв.м. 

Игровая площадка – 17.3 кв.м. 

Асфальтовое покрытие  -

900,4 кв.м. 

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), 

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   

(собственност

ь, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное

  

пользование и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающ

их 

документов 

1 2 3 4 5 6 



1. Общее  образование. Начальное  общее образование.  Общеобразовательная  программа начального общего образования. 

Основное  образование. 

1.1. Начальный классы    

4 кабинета 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

  

  

Печатные пособия: 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин 

Технические средства обучения: 

Классные   доски с набором приспособлений 

для крепления таблиц  и картинок. 

Телевизор 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Компьютер 

РФ188477, 

Ленинградская 

область,  Кингисеппск

ий район д.Вистино 

переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

  



  РУССКИЙ ЯЗЫК  

  

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи 

Видеофильмы 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Оборудование класса: 

Ученические столы  2-местные с комплектом 

стульев. 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

      



1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

  

  

Печатные пособия: 

Наборы сюжетных картинок (в том числе в 

цифровой форме). 

Словари по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные 

фотографии (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги. 

Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения: 

Классные доски с набором приспособлений 

для крепления картинок 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Аудиоцентр 

Компьютер 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

Видеофильмы. 

РФ188477, 

Ленинградская 

область,  Кингисеппск

ий район д.Вистино 

переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

  



Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 



1.3. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

  

    

Печатные пособия: 

Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания 

Плакаты 

Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные 

карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) 

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства: 

Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные 

ресурсы 

Технические средства обучения: 

Классная  доска с набором приспособлений 

для крепления карт и таблиц 

Телевизор 

РФ188477, 

Ленинградская 

область,  Кингисеппск

ий район д.Вистино 

переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

  



Видеоплейер (видеомагнитофон) 

Персональный компьютер 

Аудио-проигрыватель 

Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы по предмету (в том числе в 

цифровой форме) 

Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме) 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: 

Термометры для измерения температуры 

воздуха, воды, термометр медицинский 

Лупа, Компас, Часы, Микроскоп 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций 

Модели,  Муляжи, Макеты 



   МИР 

  

Натуральные объекты: 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений (с учетом содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные 

растения, животные) 

Оборудование класса: 

Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для 

карт и т.п. 

      



1.4. МАТЕМАТИКА 

  

Кабинеты начальных классов (4 класса) 

Печатные пособия: 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 

классов 

Табель-календарь на текущий год 

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства: 

Цифровые информационные 

инструменты и источники (по 

тематике курса математики) 

Технические средства обучения: 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц 

Магнитная доска 

Видеомагнитофон 

Телевизор с универсальной подставкой 

Шкаф для хранения таблиц 

РФ188477, 

Ленинградская 

область,  Кингисеппск

ий район д.Вистино 

переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

  



  МАТЕМАТИКА 

  

Демонстрационные пособия: 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 10 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения состава 

числа 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 100 

Демонстрационная таблица умножения, 

Демонстрационная числовая линейка 

Экранно-звуковые пособия: 

Видеофрагменты 

Занимательные задания по 

математике для 1-4 кл. 

Оборудование класса: 

Ученические столы 2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

      



Шкафы 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг,  держатели для карт 

1.5. МУЗЫКА   

Музыкальные 

инструменты: фортепиано 

Печатные пособия: 

Портреты русских и зарубежных 

композиторов. 

Таблицы по музыке 

Хрестоматии музыкального материала к 

учебникам. 

РФ188477, 

Ленинградская 

область,  Кингисеппск

ий район д.Вистино 

переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

  



Технические средства обучения: 

Музыкальный центр 

Телевизор 

Магнитная доска 

Экранно-звуковые пособия: 

 Аудиозаписи  

Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 



1.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

  

  

Печатные пособия: 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному 

искусству. 

Технические средства обучения: 

Аудио / видеомагнитофон 

Компьютер 

Телевизор 

Магнитная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи 

Видеофильмы (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, 

РФ188477, 

Ленинградская 

область,  Кингисеппск

ий район д.Вистино 

переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

  



творчество отдельных художников, 

художественные технологии) 

Учебно-практическое оборудование: 

Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений. 

Материалы для художественной 

деятельности: 

краски  акварельные, гуашевые, тушь,  

бумага белая и цветная, 

 фломастеры, восковые мелки, пастель, 

кисти разных размеров беличьи и щетинные, 

 банки для воды,  пластилин, клей, 

ножницы. Натурный фонд: 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, 

ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 



1.7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  

Спортивный зал (гимнастический) 

 Печатные пособия: 

Таблицы, схемы 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр 

Мегафон 

Звуковые  пособия: 

Аудиозаписи 

Учебно-практическое оборудование: 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные 
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Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки 

прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Аптечка 



1.8. ТЕХНОЛОГИЯ, ТРУДОВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

  

Печатные пособия: 

Таблицы 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала 

        Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы 

        Технические средства 

обучения: 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц 

Магнитная доска 

Видеомагнитофон 

Телевизор 

Шкаф для хранения таблиц 

         Учебно-практическое оборудование 

Набор инструментов 

Конструкторы 

         Оборудование класса: 

РФ188477, 

Ленинградская 

область,  Кингисеппск

ий район д.Вистино 

переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

  



Ученические столы 2- местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы 

Настенные доски 

2.  Общее  образование. Основное   общее образование.   

Общеобразовательная  программа основного общего образования. 

 



.1. РУССКИЙ  ЯЗЫК 

И ЛИТЕРАТУРА 

2 кабинета  

Кабинет русского языка 

Таблицы по русскому языку 

Схемы по русскому языку 

 Репродукции картин 

Портреты 

Плакаты с высказываниями о русском языке. 

Раздаточный материал 

Демонстрационные карточки 

Атласы 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала 

  

  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ: 

Видеофильмы 

Аудиозаписи и фонохрестоматии 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ   
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Классные  доски и набором приспособлений 

для крепления карт и таблиц  

Видеомагнитофон, видеоплейер. 

Телевизор с универсальной подставкой 

Аудио-центр. 

Оборудование класса: 

Ученические столы 2- местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования 

Настенные доски (полки) для 

вывешивания иллюстративного 

материала 



2.2. 

  

  

  КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ: 

  

ПОСОБИЯ: 

Таблицы по литературе 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по 

творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

Альбомы раздаточного изобразительного 

материала 

     

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ: 

Видеофильмы 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

литературе 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ: 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедиапроектор 

Экран 
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Видеоплейер,DVD-плейер 

(видеомагнитофон) 

Телевизор 

Аудио-центр. 

Ящики для хранения таблиц 

Оборудование класса: 

Ученические столы 2- местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования 

Настенные доски (полки) для 

вывешивания иллюстративного 

материала 



2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1 кабинет 

КАБИНЕТЫ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКО

В 

ПОСОБИЯ: 

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы 

Портреты писателей   

Карты на иностранном языке 

Карта страны изучаемого языка 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Флаги страны изучаемого языка 

Набор  фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка 

  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (В 

Т.Ч. В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Аудиозаписи к УМК 

Видеофильмы 

  

РФ188477, 

Ленинградская 

область,  Кингисеппск

ий район д.Вистино 

переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ: 

 Видеомагнитофон  (видеоплейер) 

Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

  

  

Оборудование класса: 

Ученические столы 2- местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования 

Настенные доски (полки) для вывешивания 

иллюстративного материала 



2.4. 

  

МАТЕМАТИКА КАБИНЕТЫ МАТЕМАТИКИ 

  

ПОСОБИЯ: 

Таблицы по математике для 5-6 

классов 

Таблицы по геометрии 

Таблицы по алгебре для 7-9 

классов 

Таблицы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов 

Портреты выдающихся 

деятелей математики 

  

  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ 

ПОСОБИЯ: 
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Видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и методов 

  

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Комплект инструментов 

классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 

600), угольник (450, 450), 

циркуль 

Комплект стереометрических 

тел (демонстрационный) 

Комплект стереометрических 

тел (раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 

  

Оборудование класса: 



Ученические столы 2- местные 

с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного 

оборудования 

Настенные доски (полки) для 

вывешивания иллюстративного 

материала 

  



2.5. ИНФОРМАТИКА КАБИНЕТЫ 

ИНФОРМАТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ: 

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 1шт 

Персональные компьютеры – 

рабочие места учащихся 10 шт 

Источник бесперебойного 

питания 

Комплект сетевого 

оборудования 

Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 

Специальные модификации 

устройств для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь 
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Устройства создания 

графической информации 

(графический планшет) 

Цифровой фотоаппарат 

Устройство для чтения 

информации с карты памяти 

(картридер) 

Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, наушники ,колонки  

Внешний накопитель 

информации 

Мобильное устройство для 

хранения информации 

(флеш-память) 

Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики в цифровом виде (в 

виде набора слайдов 

презентации). 

Программные 

средства (лицензированы для 



использования   на 

всех  рабочих местах).  

МЕБЕЛЬ 

  Столы 

Ученические столы 2- местные 

с комплектом стульев 

  

  



2.6. ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗ- 

НАНИЕ 

КАБИНЕТ ИСТОРИИ 

  

ПОСОБИЯ (В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ): 

Таблицы по основным разделам 

курсов истории России и 

всеобщей истории 

(синхронистические, 

хронологические,  сравнительн

ые, обобщающие). 

Схемы по основным разделам 

курсов истории России и 

всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, 

системность ключевых 

событий, явлений и процессов 

истории). 

Портреты выдающихся 

деятелей истории России и 

всеобщей истории. 

Атласы 
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Карты, картографические 

схемы, анимационные карто-

схемы по истории России и 

всеобщей истории 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала  

  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ 

ПОСОБИЯ 

Видеофильмы по всеобщей 

истории и истории России 

Оборудование класса: 

Ученические столы 2- местные 

с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы 



     ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Пособия   

Таблицы по основным разделам 

курса 

Схемы по обществоведению 

Диаграммы и графики, 

отражающие статистические 

данные различных социальных 

процессов 

Комплект 

«Государственные 
символы Российской 
Федерации» 

  

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные средства: 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 
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учебники по основным 

разделам обществоведения 

  

Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы по 

обществоведению 

Аудиозаписи по 

обществоведению 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ: 

 Телевизор ,  компьютер, ДВД 

плеер 

  

Оборудование класса: 

Ученические столы 2- местные 

с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 



Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного 

оборудования 



2.7. ФИЗИКА КАБИНЕТ ФИЗИКИ 

  

ПОСОБИЯ  : 

Тематические таблицы по 

физике. 

Портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов 

  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ 

ПОСОБИЯ 

Видеофильмы 

  

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

  

Лотки для хранения 

оборудования 
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Источники постоянного и 

переменного тока 

Батарейный источник питания 

Весы учебные с гирями 

Секундомеры 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные 

(мензурки) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Наборы по механике 

Наборы по молекулярной 

физике и термодинамике 

Наборы по электричеству 

Наборы по оптике 

  



  ФИЗИКА   

Отдельные приборы и 

дополнительное оборудование 

Динамометры 

лабораторные             

Наборы пружин с различной 

жесткостью 

Набор тел равного объема и 

равной массы 

Прибор для изучения движения 

тел по окружности 

Приборы для изучения 

прямолинейного движения тел 

Рычаг-линейка 

Набор по изучению 

преобразования энергии, 

работы и мощности 

  

Электродинамика 

      



Амперметры лабораторные 

Вольтметры лабораторные 

Катушка – моток 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов 

Миллиамперметры 

Мультиметры цифровые 

Набор по электролизу 

Наборы резисторов проволочные 

  

  



  ФИЗИКА   ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Весы технические 

Набор электроизмерительных приборов 

переменного тока 

Мультиметр 

 Прибор для демонстрации давления в 

жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Демонстрационное оборудование по 

молекулярной физике и термодинамике 

Комплект для изучения газовых законов 

Приборы для наблюдения теплового 

расширения 

Демонстрационное оборудование по 

электродинамике статических и 

стационарных электромагнитных полей и 

электромагнитных колебаний и волн 

      



Электрометры с принадлежностями 

Набор для исследования свойств 

электромагнитных волн 



2.8. БИОЛОГИЯ 

химия 

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ 

  

 ПОСОБИЯ   

Анатомия, физиология и гигиена человека 

Генетика 

Портреты ученых биологов 

Правила 

Развитие животного и растительного мира 

Систематика  животных 

Систематика растений 

Строение, размножение и разнообразие 

животных 

Строение, размножение и разнообразие 

растений 

Схема строения  клеток живых организмов 

Уровни организации живой природы 

  

Карты: 
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Биосферные заповедники и национальные 

парки мира 

Заповедники и заказники России 

Зоогеографическая карта мира 

Зоогеографическая карта России 

Природные зоны  России 

Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных 

  

Атласы: 

Анатомия человека 

Беспозвоночные животные 

Позвоночные животные 

Растения. Грибы. Лишайники 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТ

ВА: 

Мультимедийные обучающие программы  

Электронные библиотеки 



    ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ:  

Видеофильмы: 

Фрагментарный видеофильм  о 

сельскохозяйственных животных 

Фрагментарный  видеофильм  о строении, 

размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

Фрагментарный  видеофильм о 

беспозвоночных животных 

Фрагментарный  видеофильм по обмену 

веществ у растений и животных 

Фрагментарный видеофильм  по генетике 

Фрагментарный видеофильм  по эволюции 

живых организмов 

Фрагментарный видеофильм о позвоночных 

животных (по отрядам) 

Фрагментарный видеофильм об  охране 

природы в России  

Фрагментарный видеофильм по анатомии и 

физиологии человека        

Фрагментарный видеофильм по 

гигиене  человека 

Фрагментарный видеофильм по оказанию 

первой помощи     

      



Фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам   

Фрагментарный видеофильм происхождение 

и развитие жизни  на 

Земле                                                       

Транспаранты: 

Цитогенетические процессы и их 

использование человеком (биосинтез белка) 

Систематика  беспозвоночных животных 

Систематика  покрытосеменных 

Систематика бактерий 

Систематика позвоночных животных 

Систематика водорослей 



    Систематика грибов 

 Строение беспозвоночных животных 

Строение и размножение вирусов 

Строение позвоночных животных 

Строение цветков  различных семейств 

растений Структура органоидов клетки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ: 

Компьютер   

  

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Приборы, приспособления 

Барометр 

Весы аналитические 

Весы учебные с разновесами 

Гигрометр 

Комплект  для экологических исследований 

      



Комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 

Комплект оборудования для комнатных 

растений 

Комплект оборудования для 

содержания  животных 

Лупа бинокулярная 

Лупа ручная 

Лупа штативная 

Микроскоп  школьный   ув.300-500 

Микроскоп лабораторный 

Термометр наружный 

Термометр почвенный 

Термостат 

Тонометр 

Цифровой микроскоп или микрофотонасадка 

Эргометр 

Реактивы и материалы 

Комплект реактивов для базового уровня 



    Модели объемные 

Модели цветков различных семейств 

Набор «Происхождение  человека» 

Набор моделей органов человека 

Тренажер для оказания первой помощи 

Модели остеологические 

Скелет человека разборный 

Скелеты позвоночных животных 

Череп человека расчлененный 

   

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Позвоночные животные (набор) 

Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных 

растений 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ 

МЕБЕЛЬ: 

      



Доска    с приспособлениями для крепления 

таблиц, карт 

Стол демонстрационный 

Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

Стол препараторский ( в лаборантской) 

Столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 

Стул для учителя 

Стол компьютерный 

Подставка для ТСО 

Шкафы секционные для оборудования 

Раковина – мойка 

Сушилка для посуды 

Стенды экспозиционные 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента 



Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка) 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

Столик подъемный 

Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 

Штатив металлический ШЛБ 

Экран фоновый черно-белый 

(двусторонний) 

Набор флаконов (250 – 300 мл для 

хранения растворов реактивов) 

  



2.9   КАБИНЕТ ХИМИИ 

Печатные пособия 

Комплект портретов ученых-химиков 

Серия справочных таблиц по химии 

  

Экранно-звуковые пособия 

Комплект видеофильмов по 

неорганической химии (по всем разделам 

курса) 

Комплект видеофильмов по 

органической химии (по всем разделам 

курса) 

Комплекты для лабораторных опытов 

и практических занятий по химии 

Весы 

Набор банок для хранения твердых 

реактивов 

Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

    Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  



Нагреватели приборы (электрические 42 

В, спиртовки (50 мл) 

Прибор для получения газов 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 



    Технические средства обучения 

 DVD плеер 

Телевизор 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: 

Приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий (в т.ч. 

на местности) 

Модели 

Глобусы 

Натуральные объекты 

Коллекции 

Гербарии 

Оборудование класса: 

Ученические столы 2- местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

      



Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования 

  

  

    Модели 

Набор кристаллических решеток 

              

              Электронный  стенд 

 «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». 

РФ188477, Ленинградска

я область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  



                Натуральные объекты , 

коллекции 

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Топливо 

  

Реактивы 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 



Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа». 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Набор № 18 ОС «Минеральные 

удобрения» 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Набор № 21 ОС «Кислоты 

органические» 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ» 

Набор № 24 ОС «Материалы» 

  



2.1

0 

ГЕОГРАФИЯ ПРИРОДОВЕДЕН

ИЕ 

 КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ И 

ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 

Специализированная мебель 

  

Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц 

Стол демонстрационный химический 

Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

Стол препараторский (в лаборантской) 

Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской) 

Столы двухместные лабораторные 

ученические в комплекте со стульями 

Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской) 

Шкаф вытяжной 

Стенды экспозиционные 

РФ188477, Ленинградска

я область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 
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      Пособия  

Таблицы 

Портреты 

Карты мира 

Карты материков, их частей и океанов 

Карты России 

Рельефные физические карты 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала 

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства: 

Мультимедийные обучающие программы 

  

      

2.1

1 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

  

КАБИНЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Портреты русских и зарубежных 

художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента, по стилям 

архитектуры, одежды, предметов быта. 

РФ188477, Ленинградска

я область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  



Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 



    

  

Доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи 

Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

Учебно-практическое оборудование 

 Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 

Краски  акварельные, 

гуашевые,   офортная, тушь 

Ручки с перьями,  Кисти , Восковые 

мелки,  Фломастеры 

      



Пластилин / глина Бумага 

Емкости для воды Клей Ножницы 

Подставки для натуры 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов,   овощей (комплект) 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Гипсовые орнаменты 

Маски античных голов 

Античные головы 

Модуль фигуры человека 

Капители 

Керамические изделия (вазы, кринки и 

др.) 

Драпировки 



2.1

2 

ТЕХНОЛОГИЯ, ТРУДОВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

КАБИНЕТЫ ТРУДОВОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Печатные пособия 

Таблицы (плакаты) по  безопасности 

труда ко всем разделам технологической 

подготовки 

Таблицы (плакаты) по  основным темам 

всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся 

  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы   

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Аптечка 

Очки защитные 

Халаты 

РФ188477, Ленинградска

я область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  



Раздел: Создание изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов 

Верстак столярный в комплекте 

Набор для выпиливания лобзиком 

Набор столярных инструментов 

школьный 

Наборы сверл  по дереву и металлу 

Прибор для выжигания 

Набор инструментов для резьбы по 

дереву 

Раздел:   Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

Стол рабочий универсальный 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-тепловой 

обработки 

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных швейных 

работ 

Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания 



Комплект для вязания крючком 

Комплект для вязания на спицах 

Набор шаблонов швейных изделий в М 

1:4 для моделирования 

Набор приспособлений для раскроя 

косых беек 

Набор санитарно-гигиенического 

оборудования для швейной мастерской 

Шаблоны стилизованной фигуры 

Набор измерительных инструментов для 

работы с тканями 



  ТЕХНОЛОГИЯ, ТРУДОВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

Раздел: Кулинария 

Санитарно-гигиеническое оборудование 

кухни и столовой 

Холодильник 

Печь СВЧ 

Весы настольные 

Комплект кухонного оборудования на 

бригаду (мойка, плита, рабочий стол, 

шкаф, сушка для посуды) 

Электроплиты 

Набор кухонного электрооборудования 

Набор инструментов и приспособлений 

для механической обработки продуктов 

Комплект кухонной посуды для 

тепловой обработки пищевых продуктов 

Набор инструментов и приспособлений 

для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

Набор инструментов для разделки рыбы 

Набор инструментов для разделки мяса 

      



 Набор инструментов и приспособлений 

для разделки теста 

Комплект разделочных досок 

Набор мисок эмалированных 

Набор столовой посуды из нержавеющей 

стали 

Сервиз столовый 

Сервиз чайный 

Набор оборудования и приспособлений 

для сервировки стола 

  

  

  

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид    

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающих 

документов 



соответствии с учебным   

планом 
практических    

занятий  с перечнем основного 

оборудования 

пользование и  

др.) 

1 2 3 4 5 6 

4. Дополнительное  образование.            

4.3. Компьютерная азбука 

1-2 классы 

Кабинет информатики 

начальной школы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ: 

Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 

 Рабочее место ученика  ( , 10 

рабочих  мест   ) 

Сканер 

Принтер лазерный 

МЕБЕЛЬ 

Компьютерные  столы 

 Ученические столы 2- местные с 

комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 
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регистрации права 

 от 17.12. 2004г 
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4.6. Кукольный театр 

1-4  классы 

Актовый зал 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано 

Технические средства 
обучения и оборудование 

кабинета: 

Аудиоцентр/ магнитофон 

Экранно-звуковые 

пособия: 

Аудиозаписи 

Ширма 

Костюмерная: костюмы, 

реквизит 

  

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

Оперативное    

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 

47-АА №517310 

  

4.7. Кружок «Лечебная 

физкультураа» 

1-4 классы 

Кабинет лечебной физкультуры 

  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Аудио-центр    

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

Оперативное    

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 от 17.12. 2004г 
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Мегафон 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

  

Скамья атлетическая, наклонная 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

 Велотренажер 

Массажер для стоп 

Беговая дорожка 

Тренажер для ног (степлер) 



4.8. Кружок «Баскетбол» 

7-9 классы 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Спортивный зал игровой 

 (с раздевалками для мальчиков и 

девочек в 

которых  расположены  гимнастические 

скамейки, душевые для мальчиков и 

девочек, туалеты для мальчиков и 

девочек) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Аудио-центр    

Мегафон 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Комплект навесного оборудования 

Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса мячей 

  

  

      



4.9. Математический кружок 

1 класс   

КАБИНЕТЫ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 

600), угольник (450, 450), циркуль 

  

  

РФ188477, Ленинградская 

область,  Кингисеппский 

район д.Вистино переулок 

Школьный   дом 2 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.01.2006г. серия 78-

АА 

№ 303219 

  

    Печатные пособия: 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) 

Карточки с заданиями по математике 

для 1-4 классов 

Табель-календарь на текущий год 

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные средства: 

Цифровые информационные 

инструменты и источники (по 

тематике курса математики) 

Технические средства 

обучения: 

      



  

  

  

  

  

  

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Магнитная доска 

Видеомагнитофон 

Телевизор с универсальной подставкой 

  

              


