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Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательным программам 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №2 г.Ворсма                                             

Павловского района Нижегородской области 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

____________________________________________                  Нет_______________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)* 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности** 
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местополо-

жение) 
здания, 

строения, 
сооружения

, 
помещения 

и 
территории 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений, 
(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения для 
занятия физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Основание 
возникновени

я права 
(собственност

ь или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственно
е ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездно
е 

пользование) 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государствен-
ном реестре 

прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
санитарно-
эпидемио-

логического 
заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам 
зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 

оборудования 
и иного 

имущества, 
необходимых 

для 
осуществления 
образовательно
й деятельности 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта 
защиты 

обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности 

при 
осуществлении 
образовательно
й деятельности 
(в случае, если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательна
я организация) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1  

606120, 
Россия, 
Нижегородс
кая область, 
Павловский 
район, 
г.Ворсма, 
ул.Строител
ей, д.10 

 
 

 
Школа, назначение: Нежилое 
здание, расположенное по 
адресу: г.Ворсма, 
ул.Строителей, дом 10 
общей площадью 1972,1кв.м 
;количество этажей: 3 
В том числе: 
Учебные помещения: 697,6 
кв.м: 
1этаж: 
каб. №3-иностранного языка-
34,6кв.м; 
каб.№4-химии-63,6кв.м; 
комбинированная мастерская 
для мальчиков-58,6кв.м; 
2 этаж: 
каб.№5-ОБЖ-49,9кв.м; 
каб.№6-географии-48,8кв.м; 
каб.№7-биологии-49,5кв.м; 
каб.№8-математики-50,6кв.м; 
каб.№9-изобразительного 
искусства и музыки-47,7кв.м; 
3 этаж: 
каб.№10-информатики и КТ-
49,9 кв.м; 
каб.№11-русского языка и 
литературы-48,5 кв.м; 
каб.№12-истории и 
обществознания-49,9 кв.м; 
каб.№13- русского языка и 
литературы-49,3 кв.м; 
каб.№14-физики-48,6кв.м; 
каб.№15-математики-
48,1кв.м. 
 

 
Оперативное 
управление 

 
Администрация 
Павловского 
муниципального 
района в лице 
Управления 
образования 
Павловского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

 
Решение «О 
передаче 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
муниципально
му 
образовательно
му 
учреждению 
средней 
общеобразоват
ельной школе 
№2 г. Ворсма» 
от 16.12.2002 
№183, 
выдавший 
орган: Комитет 
по управлению 
муниципальны
м имуществом 
и земельными 
ресурсами 
Администраци
и Павловского 
района 
Нижегородско
й области. 

 
52-52-
16/051/2008-182 

 
52-52-
16/0672008-033 

 
Санитарно  - 
эпидемиологич
еское 
заключение  
№52..32.43..00
0.М..000006..01
.08от 
22.01.2008 
г.выданное 
Территориальн
ым отделом 
управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Нижегородско
й области в 
Павловском, 
Вачском. 
Сосновском 
районах 
 

 
Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности 
№194 от 
20.12.2007г. 
выданное 
Министерство
м 
Чрезвычайных 
ситуаций 
Российской  
Федерации 
Государственн
ой 
Противопожар
ной службы 

2 606120, 
Россия, 
Нижегородс
кая область, 
Павловский 
район, 

Школа, назначение: нежилое 
здание, расположенное по 
адресу: г.Ворсма, 
ул.Строителей, дом 8 
общей площадью 195,7кв.м 
количество этажей: 1 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Павловского 
муниципального 
района в лице 
Управления 
образования 

Решение «О 
передаче 
помещения от 
07.06.2006г. 
№34, 
выдавший 

52:34:0600013:0:
11/1 

52-52-
16/030/2009-
410 

Санитарно  - 
эпидемиологич
еское 
заключение  
№52..32.43..00
0.М..000006..01

Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
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г.Ворсма, 
ул.Строител
ей, д.8 
 

Учебные помещения: 
Комбинированная мастерская 
для девочек: 
каб.обслуживающего труда-
30,4 кв.м, 
кулинария-29,7 кв.м,. 
лаборантская- 9,3 кв.м 
 
Библиотека -39,7 кв.м, 
Музей –77,3 кв.м 

Павловского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

орган: 
Администраци
я Павловского 
муниципальног
о района 
Нижегородско
й области 

.08от 
22.01.2008 
г.выданное 
Территориальн
ым отделом 
управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Нижегородско
й области в 
Павловском,Ва
чском.Сосновс
ком районах 
 

пожарной 
безопасности 
№193 от 
20.12.2007г. 
выданное 
Министерство
м 
Чрезвычайных 
ситуаций 
Российской  
Федерации 
Государственн
ой 
Противопожар
ной службы 

3 606120, 
Россия, 
Нижегородс
кая область, 
Павловский 
район, 
г.Ворсма, 
ул.Строител
ей, д.10А 
 

Помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом, назначение: 
нежилые помещения, 
расположенное по адресу: 
г.Ворсма, ул.Строителей, дом 
10А., 
общей площадью 638,6кв.м 
расположенные на 1 этаже: 
спортивный зал-574,5 кв.м, 
раздевалка мужская-26,7 кв.м, 
раздевалка женская-16,7кв.м, 
тренерская-14,0 кв.м, 
комната отдыха-6,7 кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Павловского 
муниципального
района в лице 
Управления 
образования 
Павловского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 52-АД 
№ 851551 
от 10.06.2013, 
выданное 
Управлением 
Федеральной 
регистрационн
ой службы по 
Нижегородско
й области 

52:34:0600013:23
4 

52-52-
18/006/2013-
127 

Санитарно  - 
эпидемиологич
еское 
заключение  
№52..32.43..00
0.М..000006..01
.08от 
22.01.2008 
г.выданное 
Территориальн
ым отделом 
управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Нижегородско
й области в 
Павловском, 

Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности 
№192 от 
20.12.2007г. 
выданное 
Министерство
м 
Чрезвычайных 
ситуаций 
Российской  
Федерации 
Государственн
ой 
Противопожар
ной службы 
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Вачском. 
Сосновском 
районах 
 
 

4 Нижегородс
кая область, 
Павловский 
район,  
г.Ворсма, 
ул. 
И.Г.Г.Завья
лова,д.24 
 

Школа, назначение: нежилое 
здание, расположенное по 
адресу: г.Ворсма, 
ул.И.Г.Завьялова, д.24 
общей площадью 477,7кв.м 
;количество этажей: 2 
1этаж: 
каб. №1-32,4кв.м; 
2этаж: 
каб. №2-27,7кв.м; 
каб.№3-38,1 кв.м; 
каб.№4-51,2кв.м; 
каб.№5- 33,1кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Павловского 
муниципального
района в лице 
Управления 
образования 
Павловского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 52-АВ  
№209207 
От 29.10.2007, 
выданное 
Управлением 
Федеральной 
регистрационн
ой службы по 
Нижегородско
й области 

52-52-
16/019/2007-265 

52-52-
16/065/2007-
277 

Санитарно  - 
эпидемиологич
еское 
заключение  
№52..32.43..00
0.М..000049.04.
09от 
27.04.2009 
г.выданное 
Территориальн
ым отделом 
управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Нижегородско
й области в 
Павловском,Ва
чском.Сосновс
ком районах 
 

Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности 
№24 от 
15.04.2009г. 
выданное 
Министерство
м 
Чрезвычайных 
ситуаций 
Российской  
Федерации 
Государственн
ой 
Противопожар
ной службы 

5 Нижегородс
кая область, 
Павловский 
район,  
г.Ворсма, 
ул. 
И.Г.Г.Завья
лова,д.22 
 

Школа, назначение: Нежилое 
здание, расположенное по 
адресу: г.Ворсма, 
ул.И.Г.Завьялова, д.22 
общей площадью 417,1кв.м 
;количество этажей:2 
1этаж: 
каб. №1-38,5кв.м; 
каб.№2-34,0 кв.м; 
гимнастический зал-53,8кв.м 
2этаж: 
каб. №3-39,0кв.м; 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Павловского 
муниципального
района в лице 
Управления 
образования 
Павловского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 52-АГ  
№132359 
От 12.11.2009, 
выданное 
Управлением 

52:34:0600008:0:
10 

52-52-
16/018/2009-
455 

Санитарно  - 
эпидемиологич
еское 
заключение  
№52..32.43..00
0.М..000049.04.
09от 
27.04.2009 
г.выданное 
Территориальн
ым отделом 
управления 

Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности 
№24 от 
15.04.2009г. 
выданное 
Министерство
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каб.№4-35,2 кв.м; 
каб.№5-51,7кв.м; 

Федеральной 
регистрационн
ой службы по 
Нижегородско
й области 

Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Нижегородско
й области в 
Павловском,Ва
чском.Сосновс
ком районах 
 

м 
Чрезвычайных 
ситуаций 
Российской  
Федерации 
Государственн
ой 
Противопожар
ной службы 

 Всего (кв. 
м): 

 
371,20 

X X X X X X X 

6. 606120, 
Россия, 
Нижегородс
кая область, 
Павловский 
район, 
г.Ворсма, 
ул.Строител
ей, д.10 
 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов,  в уставных целях 
под учреждением народного 
образования,общей площадью 
16085,00 кв. м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация 
Павловского 

муниципального
района в лице 
Управления 
образования 
Павловского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования  
серия 52-АВ 
№ 686426 от 
13.10.2008 г., 
выданное 
Управлением 
Федеральной 
регистрационн
ой  службы по 
Нижегородско
й области 

52:34:0600012:50
5 

99/2017/236567
73 

- - 

7. 606120, 
Россия, 
Нижегородс
кая область, 
Павловский 
район, 
г.Ворсма, 
ул.Строител
ей, д.10 

Спортивная площадка 
расположенная по адресу: 
г.Ворсма, ул.Строителей, дом 
10.,  
площадью   625  кв. м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация 
Павловского 

муниципального
района в лице 
Управления 
образования 
Павловского 

муниципального 
района 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования  
серия 52-АВ 

52:34:0600012:50
5 

99/2017/236567
73 

- - 
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 Нижегородской 
области 

№ 686426 от 
13.10.2008 г., 
выданное 
Управлением 
Федеральной 
регистрационн
ой  службы по 
Нижегородско
й области 

8. Нижегородс
кая область, 
Павловский 
район,  
г.Ворсма, 
ул.И.Г.Завь
ялова,д.24 
 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов,  в уставных целях 
под учреждением народного 
образования,общей площадью 
3102,00кв. м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация 
Павловского 

муниципального
района в лице 
Управления 
образования 
Павловского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования  
серия 52-АВ  
№ 386204 от 
08.04.2008 г., 
выданное 
Управлением 
Федеральной 
регистрационн
ой  службы по 
Нижегородско
й области 

52:34:06 
00 008:0190 

52-52-
16/012/2008-2 

- - 

9. Нижегородс
кая область, 
Павловский 
район,  
г.Ворсма, 
ул. 
И.Г.Г.Завья
лова,д.22 
 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов,  в уставных целях 
под учреждением народного 
образования,общей площадью 
624,00кв. м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация 
Павловского 

муниципального
района в лице 
Управления 
образования 
Павловского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования  
серия 52-АВ  
№ 386384 от 
08.04.2008 г., 
выданное 
Управлением 
Федеральной 
регистрационн
ой  службы по 

52:34:06 
00 008:0189 

52-52-
16/012/2008-1 

- - 
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Нижегородско
й области 

 Всего(кв.м): 20436,00 X X X X X X X 

 
 
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимое 
для реализации по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ п/п Вид и наименование 

образовательной программы, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов,               с перечнем основного 
оборудования,  необходимого для реализации заявленной к лицензированию образовательной 

программы 

Адрес (местополо-жение) 
объекта, подтверждающего 

наличие материально-
технического обеспечения, с 

указанием номера помещения в 
соответствии с документами 

бюро технической 
инвентаризации 

1 2 3 4 
Начальное общее образование 

1. Русский язык 
 

1 класс 
№ кабинета 2,4 (здание 1)  
№ кабинета 5 (здание 2)  
Кабинеты  начальных классов  
Мобильный компьютерный класс: 
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для 
организации беспроводной локальной сети в классе- 1шт. 
Мобильный компьютер учителя -1шт. 
Мобильный компьютер ученика- 15 шт. 
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-3шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-3шт., 
интерактивная доска-3шт , 
интерактивный дисплей-1 шт. 
интерактивный стол-1 шт. 
цифровой микроскоп- 3шт, 
МФУ-3шт, 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 24 
2 этаж  
(здание 1)  
606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 22  
2 этаж  
(здание 2) 
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колонки-3шт). 
Стол учительский-3шт. 
Стол ученический(двухместный)-39 шт. 
Стол ученический(одноместный)-3 шт. 
Стул учительский-3шт. 
Стул ученический-80 шт. 
Доска-3шт. 
Шкаф-7шт. 
Тумба для плакатов-6шт. 
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы: 
«Академия младшего школьника» 
«Развитие речи» 
«Начальная математика» 
«Фантазеры:мультитворчество» 
«Анатомия для детей» 
«Мир музыки» 
«Страна лингвиния» 
«Буквария:обучение чтению» 
«Безопасность на улицах и дорогах» 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для 
начальной школы 
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной 
школы 
Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению 
Репродукции картин и художественных фотографий 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 
Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной 
школы 
Словари для учителя начальной школы 

 Литературное чтение 
 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной 
школы 
Комплект портретов 
Репродукции 
Игровой набор по развитию речи 
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного 
возраста 
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 Математика 
 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 
Модель-аппликация демонстрационная по множествам 
Геометрические тела демонстрационные 
Модели раздаточные по математике для начальной школы 
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 
Справочники по математике для начальной школы 
Игровой набор по математике 
Комплект настольных развивающих игр по математике 

 

 Окружающий мир 
 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной школы 
Коллекции и гербарии 
Оборудование и наборы для экспериментов 
Модели объемные демонстрационные для начальной школы 
Модели-аппликации для начальной школы 
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы 
Карты учебные для начальной школы 

 

 Изобразительное искусство 
 

Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и навыков по 
изобразительному искусству для начальной школы 
Модели по изобразительному искусству 
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 
Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 

 

 Технология Коллекции по предметной области технология для начальной школы 
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 
Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы 
Справочники 

 

 Музыка 
 

Синтезатор -1шт. 
Цифровое пианино-1шт. 
Фонохрестоматия 1 класс 
Набор шумовых инструментов 
 

 

2 Русский язык  
Родной язык (русский) 
 
 

2 класс 
№ кабинета 3,5 (здание 1)  
Кабинет начальных классов   
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-2шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-2шт., 
интерактивная доска-1шт , 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 24  
2 этаж  
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проектор-1шт. 
экран-1шт. 
цифровой микроскоп- 2шт, 
МФУ-2шт, 
колонки-2шт). 
Стол учительский-2шт. 
Стол ученический(двухместный)-27шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический-53 шт. 
Доска-2шт. 
Шкаф-4шт. 
Тумба для плакатов-2шт.  
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы: 
«Академия младшего школьника» 
«Развитие речи» 
«Начальная математика» 
«Фантазеры:мультитворчество» 
«Анатомия для детей» 
«Мир музыки» 
«Страна лингвиния» 
«Буквария:обучение чтению» 
«Безопасность на улицах и дорогах» 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для 
начальной школы 
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной 
школы 
Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению 
Репродукции картин и художественных фотографий 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 
Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной 
школы 
Словари для учителя начальной школы 

 Литературное чтение 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной 
школы 
Комплект портретов 
Репродукции 
Игровой набор по развитию речи 
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного 
возраста 
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 Иностранный язык 
(английский)  
 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы 
Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы 
Раздаточные предметные карточки 
Словари по иностранному языку 
СD диск для аудирования 2кл. 
Магнитола  

 

 Математика 
 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 
Модель-аппликация демонстрационная по множествам 
Геометрические тела демонстрационные 
Модели раздаточные по математике для начальной школы 
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 
Справочники по математике для начальной школы 
Игровой набор по математике 
Комплект настольных развивающих игр по математике 

 

 Окружающий мир 
 

Коллекции и гербарии 
Оборудование и наборы для экспериментов 
Модели объемные демонстрационные для начальной школы 
Модели-аппликации для начальной школы 
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы 
Карты учебные для начальной школы 

 

 Изобразительное искусство 
 

Модели по изобразительному искусству 
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 
Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 

 

 Технология Коллекции по предметной области технология для начальной школы 
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 
Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы 
Справочники 

 

 Музыка 
 

Синтезатор -1шт. 
Цифровое пианино-1шт. 
Фонохрестоматия 2 класс 
Набор шумовых инструментов 

 

        3 Русский язык 
Родной язык (русский) 
 

3 класс 
№ кабинета 1,4 (здание 2)  
Кабинеты  начальных классов  
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-2шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-2шт., 
веб-камера-1шт. 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 22  
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интерактивная доска-2шт , 
цифровой микроскоп- 2шт, 
МФУ-2шт, 
колонки-2шт). 
Стол учительский-2шт. 
Стол ученический(двухместный)-30шт. 
Стол ученический(одноместный)-4 шт. 
Стул учительский-2шт. 
Стул ученический-60 шт. 
Доска-1шт. 
Шкаф-2шт. 
Тумба для плакатов-2шт. 
Синтезатор-1шт. 
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы: 
«Академия младшего школьника» 
«Развитие речи» 
«Начальная математика» 
«Фантазеры:мультитворчество» 
«Анатомия для детей» 
«Мир музыки» 
«Страна лингвиния» 
«Буквария:обучение чтению» 
«Безопасность на улицах и дорогах» 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для 
начальной школы 
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной 
школы 
Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению 
Репродукции картин и художественных фотографий 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 
Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной 
школы 
Словари для учителя начальной школы 

 Литературное чтение 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной 
школы 
Комплект портретов 
Репродукции 
Игровой набор по развитию речи 
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного 
возраста 
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 Иностранный язык 
(английский)  
 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы 
Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы 
Раздаточные предметные карточки 
Словари по иностранному языку 
СD диск для аудирования 3кл. 
Магнитола 

 

 Математика 
 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 
Модель-аппликация демонстрационная по множествам 
Геометрические тела демонстрационные 
Модели раздаточные по математике для начальной школы 
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 
Справочники по математике для начальной школы 
Игровой набор по математике 
Комплект настольных развивающих игр по математике 

 

 Окружающий мир 
 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной школы 
Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 
Коллекции и гербарии 
Оборудование и наборы для экспериментов 
Модели объемные демонстрационные для начальной школы 
Модели-аппликации для начальной школы 
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы 
Карты учебные для начальной школы 
Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по знакомству с 
окружающим миром 

 

 Изобразительное искусство 
 

Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и навыков по 
изобразительному искусству для начальной школы 
Модели по изобразительному искусству 
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 
Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 

 

 Технология Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии 
для начальной школы 
Коллекции по предметной области технология для начальной школы 
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 
Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы 
Справочники 

 

 Музыка 
 

Синтезатор  
Цифровое пианино 
Фонохрестоматия 3 класс 
Набор шумовых инструментов 
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        4 Русский язык 
Родной язык (русский) 
 

4 класс 
№ кабинета 2,3 (здание 2)  
Кабинеты начальных классов  
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-2шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-2шт., 
интерактивная доска-2шт , 
цифровой микроскоп- 2шт, 
МФУ-2шт, 
колонки-2шт). 
Стол учительский-2шт. 
Стол ученический(двухместный)-27шт. 
Стол ученический(одноместный)-5 шт. 
Стул учительский-2шт. 
Стул ученический-57 шт. 
Доска-2шт. 
Шкаф-4шт. 
Тумба для плакатов-2шт. 
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы: 
«Академия младшего школьника» 
«Развитие речи» 
«Начальная математика» 
«Фантазеры:мультитворчество» 
«Анатомия для детей» 
«Мир музыки» 
«Страна лингвиния» 
«Буквария:обучение чтению» 
«Безопасность на улицах и дорогах» 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для 
начальной школы 
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной 
школы 
Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению 
Репродукции картин и художественных фотографий 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 
Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной 
школы 
Словари для учителя начальной школы 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 22  
 

 Литературное чтение 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной 
школы 
Комплект портретов 
Репродукции 
Игровой набор по развитию речи 
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Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного 
возраста 

 Иностранный язык 
(английский)  
 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы 
Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы 
Раздаточные предметные карточки 
Словари по иностранному языку 
СD диск для аудирования 4кл. 
Музыкальный центр. 

 

 Математика 
 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 
Модель-аппликация демонстрационная по множествам 
Геометрические тела демонстрационные 
Модели раздаточные по математике для начальной школы 
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 
Справочники по математике для начальной школы 
Игровой набор по математике 
Комплект настольных развивающих игр по математике 

 

 Окружающий мир 
 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной школы 
Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 
Коллекции и гербарии 
Оборудование и наборы для экспериментов 
Модели объемные демонстрационные для начальной школы 
Модели-аппликации для начальной школы 
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы 
Карты учебные для начальной школы 
Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по знакомству с 
окружающим миром 

 

 Основы религиозной культуры 
и светской этики 
 

Репродукции 
Комплект демонстрационных пособий 
Комплект раздаточных пособий 
Справочники и энциклопедии 

 

 Изобразительное искусство 
 

Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и навыков по 
изобразительному искусству для начальной школы 
Модели по изобразительному искусству 
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 
Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 
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 Технология Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии 
для начальной школы 
Коллекции по предметной области технология для начальной школы 
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 
Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы 
Справочники 

 

 Музыка 
 

Синтезатор -1шт. 
Цифровое пианино-1шт. 
Фонохрестоматия 4 класс 
Набор шумовых инструментов 

 

5 Физическая культура Гимнастический зал -53,8 кв.м  
Шкаф - 1шт. 
Стенка гимнастичесчкая-1шт. 
Щит тренировочный баскетбольный-2шт. 
Канат для лазания-2шт 
Перекладина гимнастическая-1шт. 
Мат гимнастический—11шт. 
Сетка волейбольная-2шт 
Сетка баскетбольная-2шт. 
Кольца баскетбольные-2шт. 
Козел гимнастический-1шт. 
Мостик гимнастический-1шт. 
Стойка для прыжков в высоту -1шт. 
Скамья гимнастическая-4шт. 
Мяч волейбольный-17шт. 
Мяч баскетбольный-10 шт. 
Мяч футбольный-10шт. 
Набор для бадминтона-2шт. 
Обруч-12шт. 
Скакалки-16шт. 
Лыжный комплект (лыжи,ботинки, палки)-30 шт. 
Шахматы-4шт. 
Шашки-4шт. 
Раздевалка для обучающихся-15,1 кв м 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 22  
Гимнастический зал.  
1 этаж. 

 
  Основное общее образование, среднее общее образование  

1 

 
 
 
Иностранный язык 
(английский, немецкий) 
 

кабинет №3. Кабинет иностранного языка  
 Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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колонки-2шт. 
Проектор – 1шт.) 
Экран – 1 шт. 
Полка под цветы-1 
Стол учительский-1шт. 
Стол ученический(двухместный)- 13 шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический- 32 шт. 
Доска аудиторная -1шт. 
Шкаф –1 шт. 
Тумба для плакатов-2шт. 
Стенды демонстрационные – 3 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.Учебные программы по английскому языку 
2.Учебная литература 
3. Наличие дидактического материала,  тестов 
4. Пособия для подготовки к ЕГЭ 
5. Измерители качества обученности учащихся 
6.Список словарей и другой справочной литературы  
7.Наличие методической литературы. 
8.Мультимедийные средства и дидактические материалы: 
1.СD диск для аудирования « EnjoyEnglish»5-6 класс(УМК М.З.Биболетова) 
2. СD диск для аудирования « EnjoyEnglish»7 класс(УМК М.З.Биболетова) 
3.СD диск для аудирования « EnjoyEnglish»8 класс(УМК М.З.Биболетова) 
4.СD диск для аудирования « Enjoy English»9 класс(УМК М.З.Биболетова) 
5.СD диск обучающая программа «LearnEnglishkids» по английскому языку 5-6 классы. 
6.СD диск ABBYYLingvoEnglish.Английский язык Х класс(углубленный уровень)электронное 
приложение к учебнику с аудиокурсом. 
7.СD диск Методическая копилка для учителей английского языка «TEACHINGEnglish» 
8. СD диск Manners-the song. 
9. СD диск Аудиокурс к учебнику Кауфман 5-9 класс. 
10. СD диск Кембриджский курс английскогоязыка для российских школ 5-9 классы. 
11.СD диск Домашние задания Английский язык 5-11 класс. 
12.СD диск Англо-русский.Русско-английский словарь. 
13. СD диск MovieTalk Английский. 
14. СD диск Spotlight 10 Student’sCDVirginiaEvansJennyDooley-Просвещение. 
15.СD диск  Мультимедийное электронное пособие «Знакомство с 
Великобританией(GreatBritain) 
16.СD диск Лондон London. 
17. СD диск English-Тренируем произношение 
18.DVD диск Английский Британский вариант-Ultimate. 
19.DVD диск Language in use/ПОЛНЫЙКУРС 3 УРОВНЯ. 
20.СD диск Интерактивные плакаты Английский язык Грамматика Глагол. 
21.СD диск Интерактивные плакаты Английский язык Грамматика Части речи. 
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22.СD диск Интерактивные плакаты Английский язык Грамматика Части речи-Интерактивные 
тесты. 
23.Аудиокурс на 6 кассетах I.N. Vereshchagina/-Prosvtshchenie 
24.Videodisc Британия и Россия :вместе в ХХI ВЕК. 
25. СD диск Коллекция словарей Oxford-2 
26.СD диск Уроки английского языка Кирилла и Мефодия.5-6 класс. 
27. DVD диск Жили были москвичи. 
28. DVD диск Открытие Москвы. 
29.DVD диск Знаменитые московские особняки-2 
30. DVD диск В еликий храм России. 
31. DVD диск Царь Иван Грозный. 
32 DVD диск Государь Алексей Михайлович. 
33. DVD диск Царь Борис Годунов. 
34. DVD диск Цари Смутного времени 
35. DVD диск Первый император России. 
36.DVD диск Императрица Екатерина Великая. 
37.DVDдискРомановы:началодинастии. 
38. СD диск Английский Британский вариант. 
 

2 Химия кабинет №4. Кабинет  химии 
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт. 
проектор – 1шт). 
Стол  демонстрационный-1шт.; 
Стол учительский-1 шт. 
Стол ученический (двухместный)- 15шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический- 30  шт. 
Доска-2шт. 
Шкафы - 2 шт. 
Портретная галерея  учёных - 10шт. 
Тумба для плакатов-3 шт. 
Вытяжной шкаф-1шт. 
Периодическая система химических элементов -1 шт. 
Пробковая доска -1 шт. 
Эектронная таблица  растворимости-1 шт. 
Настенный стэнд( магнитный) - 1шт. 
Классный уголок- 1 шт. 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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Стэнд по ТБ- 1 шт. 
Плакаты на стену - 2 шт. 
Коллекции минералов -3 шт. 
Раздаточный материал  по неорганической и органической химии- 10шт. 
Лаборантская (химии)-16,1 кв.м 
аптечка - 1шт. 
стол учительский - 1шт. 
стол ученический -1 шт. 
шкаф для хранения лабораторной посуды и приборов для химического производства- 2 шт. 
вытяжной шкаф (нерабочий)- 1 шт. 
сейф-1 шт., 
стол пристенный с надстройкой - 2шт., 
шкаф  металлический для хранения органических веществ и иминеральных удобрений- 1шт. 
шкаф для хранения прекурсоров и реактивов 7группы - 1шт.; 
сушилка настенная для посуды -1 шт.; 
мойка- 1шт.; 
ученический набор для проведения практических работ и лабораторных опытов - 13 шт., 
учебно-лабораторное оборудование по химии: 
реактивы: кислоты, гидроксиды, соли, оксиды; 
приборы химические - 7 шт.; 
ареометр - 1 шт. 
аппарат Киппа - 2 шт; 
водяная баня - 3 шт; 
химическая посуда для выполнения опытов: 
-пробирки - 150 шт.; 
-колбы (плоскодонные и круглодонные) - 50 шт. 
-мерные стаканы- 10 шт. 
-мерные цилиндры - 10 шт. 
-весы- 4шт. 
-весы электронные - 1 шт. 
-химические воронки- 7 шт. 
-предметные стёкла - 10шт. 
-бюксосушильные - 4шт. 
-очки 

3 ОБЖ, экономика кабинет №5. Кабинет ОБЖ 
Демонстрационный материал по ОБЖ: 
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт. 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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проектор – 1шт). 
Стол учительский-1шт. 
Стол ученический (двухместный)- 15шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический-30 шт. 
Доска-1шт. 
Шкафы -3 шт. 
Тумба для плакатов.-1шт. 
Комплекты плакатов, брошюр: 
Аптечка индивидуальная АИ -2- 1 шт. 
Брошура "Дни воинской славы России "- 1 шт. 
Брошура "Тактическая подготовка "- 1 шт. 
Брошура "Физическая подготовка " - 1 шт. 
Брошура Пневматическое оружие . -1 шт. 
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП 1 1 шт. 
Кронштейн-жалюзи для использования интерактивной доски для каб. ОБЖ-1 к. 
Нагляд.пос."Действия при получении угрозы"-1 к. 
Нагляд.пос."Как действовать попав под обстрел"-1 к. 
Нагляд.пос."Как узнать террориста-смертника"-1 к. 
Нагляд.пос."Психологическая помощь пострадавшим от террористического акта"-1 к. 
П-ты "Ордена и медали России " (29,5*21см ) - 1 к. 
П-ты Комплект из 24 плакатов по стрелковому оружию (420*300 мм) - 1 к. 
Плакат Требов. Безоп.при стрельбе из стрел.оружия (1000*700) - 1 к. 
Плакаты Военная форма одежды- 1 к. 
Плакаты Воинские ритуалы (10 пл. 30*41) 1 к. 
Сумка санинструкторская (укомплектованная ) - 1 шт. 
Таблица"Инфекционные заболевания/Личная гигиена"- 1 шт. 
Экран для кабинета ОБЖ- 1 шт. 
Тир электронный- 1 шт. 
Автомат Калашникова учебный (макет) ММГ-АК 74- 3 шт. 
Дозиметр- 1 шт. 
Наглядное пособие тренажер "Александр"- 1 шт. 
Наглядное пособие тренажер "Максим - 1 шт. 
Самоспасатель изолирующий СПИ -20 – 1 шт. 
Образцы противогазов (типа ГП-7) 1 шт. 
Образцы медицинских аптечек («ФЭСТ», аптечка первой медицинской помощи и т.д.) – 1  шт. 
Набор медицинских шин – 1 шт. 
Медицинские носилки – 1 шт. 
Образец комплекта-лаборатории «Пчелка-У» - 1 шт. 
Макет убежища – 1 шт. 
Макет учебных гранат 2 шт. 
Набор для оказания первой помощи-1 комплект 
Винтовки пневматические -4 шт. 
Компас –шт. 



21 
 

Комплект масса-габаритных моделей оружия 
Макет простейшего укрытия в разрезе  
Шкаф для технических средств  

4 География 
 

Кабинет №6. Кабинет географии  
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт. 
проектор – 1шт). 
Тумба для плакатов – 2 шт. 
Стол учительский-1шт. 
Стол ученический (двухместный)- 15шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический-30 шт. 
Доска-1шт. 
Шкафы -6 шт. 

 Шкафы со стеклянными створками – 4 шт; 
 Шкаф закрытый – 2 шт. 

Телевизор – 1 шт. 
Картодержатель – 1 шт. 
Указка лазерная – 1 шт. 
Карты географические: - 57 шт. 
6 класс: 
1.Карта полушарий 
7 класс: 
1.Южная Америка (физическая карта) 
2.Юго-Восточная Азия (физическая карта) (4 шт.) 
3. Вьетнам (физическая карта) 
4.Евразия (физическая карта). 
5.Африка (физическая карта) (2 шт.) 
6.Африка (природные зоны) 
7.Антарктида 
8.Арктика (2 шт.) 
9.Климат Северной Америки 
10.Климитическая карта Африки 
11.Физическая карта мира 
12.Карта Океанов 
13.Австралия. Новая Зеландия 
14.Европа (физическая карта) 
15.Почвенная карта мира 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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16.Важнейшие культурные растения мира и их родина 
17.Земная кора и полезные ископаемые 
8-9 класс 
1.Физическая карта России 
2.Тектоника и минеральные ресурсы России 
3.Россия и сопредельные государства (месторождения полезных ископаемых) 
4.Восточная Сибирь и Дальний Восток (социально-экономическая карта). Топливная 
промышленность России. 
5.Политико-Административная карта России 
6.Урал 
7.Кавказ 
8. Россия – 17 век 
9.Образование Российского централизованного государства 
10.Северо-Восточная Сибирь 
11.Растительность России 
12.Агроклиматические ресурсы России 
13. Уральский экономический район 
10 класс 
1.Юго-Западная Азия 
2.Африка (экономическая карта) 
3.Минеральные ресурсы мира 
4.Центральная и Восточная Азия 
5.Политическая карта мира 
6.Австралия (экономическая карта). США (экономическая карта) 
7.США  (экономическая карта) (2 шт.) 
8.Юго-Восточная Азия (экономическая карта) 
9.Транспорт мира 
10.Австралия (экономическая карта) 
11.Вьетнам (экономическая карта) 
12.Япония (экономическая карта) 
13.Италия (экономическая карта) 
14.Европа  (экономическая карта) 
15.Куба (экономическая карта) 
16.Корея (экономическая карта) 
17.Зарубежная Европа (экономическая карта) 
18.Северная Америка (экономическая карта) 
Таблицы: 
6класс: 
1.Смена времени года 
2.Внутреннее строение Земли 
3.Строение вулкана 
4.Размеры Земли и Солнца (2 шт.) 
5.Рельеф дна океана 
6.Строение Солнца 
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7.Солнце, Земля, Луна 
8.Земля под воздействием солнечного света 
9.Солнечная система 
10.Внутреннее строение Земли 
7класс: 
1.Формирование современного рельефа 
2.Эволюция континентов и океанов 
8класс: 
1.Почвы России (14 шт.) 
2.Природные зоны России (3 шт.) 
3.Экзогенные процессы (1) 
4.Экзогенные процессы (2) 
5.Экзогенные процессы (3) 
6.Эндогенные процессы 
7.Северо-Восток Сибири 
8.Дальний Восток 
9.Горы Южной Сибири  
10.Кавказ 
11.Уральские горы 
12.Среднесибирское плоскогорье 
13.Западно-Сибирская равнина 
14.Восточно-Сибирская равнина 
15.Живая Волга 
16.Млекопитающие Волжского бассейна 
17.Биосферные резерваты 
9класс: 
1.Россия. Федеральные округа и субъекты. 
10класс: 
1.Религии мира 
2.Миграции мира 
3.НТР 
4.Мировые природные ресурсы 
5.Мировое хозяйство 
6.Промышленность мира 
7.Мировое С/Х 
8.Мировой транспорт 
9.Международные организации 
10.Типология стран современного мира 
11.Воспроизводство населения мира 
12.Народы мира 
Слайд-альбомы: 
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1.География России - 1 шт. 
2.Минералы и горные породы – 1 шт. 
3.Ландшафты Земли – 1 шт. 
Барометр – 1 шт.Компасы – 25 шт.Теллурий – 1 шт.                                                                         
Модель «циклон  и  антициклон» - 1 шт.                               Модель «Строение земной коры» - 1 
шт.                               Модель «Движение земной коры» - 1 шт.                             Модель 
«Вулкан» - 1 шт.Модель «Строение дна Мирового океана» -  
1 шт. 
Модель «Террасы» - 1 шт. 
SMART – 1 шт. 
Коллекции 
1.Кальцит в природе – 1 шт. 
2.Коллекция полезных ископаемых (32 вида.) 
3.Кварц в природе – 1 шт. 
4.Основные виды промышленного сырья (2 шт.) 
5.Палеонтологическая коллекция – 1 шт. 
6.Гербарий для курса географии – 1 шт. 
7.Почва и ее состав  - 2 шт. 
8.Известняк - 1 шт. 
9.Гранит и его составные части – 1 шт. 
10.Коллекция минералов, руд и поделочных камней – 1 шт. 
11.Набор значков на магнитную доску 
Глобусы - 17 шт.Глобус малый – 11 шт.(1 с подсветкой)Глобус большой – 5 шт.(с подсветкой) 
Глобус – внутреннее строение Земли - 1 шт. 
Электронные пособия по географии и экологии: 
6 -7 класс: 
1.Начальный курс географии – 6 класс 
2.География 6 -10 класс (библиотека электронных, наглядных пособий) 
3.География. Наш дом – Земля. 7 класс 
4.Уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс 
5.География в школе: 
а).Азия 
б).Африка 
в).Европа 
г).Австралия, Океания, Арктика, Антарктида 
6.Уроки географии 6 – 9 класс 
8 – 9 класс: 
1.География России. 8 класс 
2.Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс 
3.Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс 
4.Интерактивное наглядное пособие: 
а).Поволжье. Физическая карта 
б).Лесная промышленность России 
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10 класс: 
1.Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс 
2.Экономическая и социальная география мира 
3.География (геоэнциклопедия) 
4.География (готовимся к ЕГЭ) 
5.GEO (информационный журнал) 
Экология: 
1.Экология (10-11класс) 
2.Экология 
3.Красная книга Нижегородской области 
4.Времена года по Керженски 
DVD диски: 
1.Экологический альманах 
2.Океан и Земля (ступени познания) 
3.География 
а).Альманах 1 
б).Альманах 2 
в).Альманах 3 
4.История географических открытий 
5.Земля. Климат 
6.Как устроен Океан 
7.Экология (нетрадиционная энергетика) 
8.Экология (21 век) 
9. Животный мир арктической зоны 

 
5  Биология кабинет №7. Кабинет биологии  

Компьютер-1шт. с выходом в Интернет 
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт. 
проектор – 1шт). 
Стол учительский-1шт. 
Стол ученический(двухместный)- 15шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический-30 шт. 
Доска-1шт. 
Шкаф-7шт. 
Тумба для плакатов-3шт. 
Кронштейн-жалюзи для использования интерактивной доски для каб. биологии 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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портрет ученых биологов 
Таблицы по биологии по темам (5-9кл) 
Таблицы " Химия клетки" 3 таб 
Микроскопы-шт. 
микропрепараты по анатомии и физиологии человекамикропрепараты по ботанике 7 кл. 
микропрепараты "Зоология" 
Гербарий "Лекарственные растения " 21 лист 
Гербарий "Морфология растений" (ламинированный) 
Гербарий "Основы общей биологии" (20 листов) 
классификация растений 
Комплект-аппликация "Классификация растений и животных" 
"Редкие исчез.виды растен./Строение земли" 
Ветка муляжей "Ассорти " овощи 
Набор Муляжей " Фрукты с виноградом" 
Влажные препараты: корень бобовых растений 
Влажные препараты Строение лягушки 
Влажные препараты Строение лягушки 
Влажные препараты Уж 
Влажные препараты Цикл развития курицы 
Влажные препараты Цикл развития пчелы  
Модель  стебля растения 
Модель ДНК 
Модель корня растения 
Модель локтевого сустава подвижная 
Модель строения листа 
Модель Цветок капусты 
Модель Цветок персика 
Модель Череп  с раскрашенными костями 
Модель-аппликации "Гаметогенез у человека и млекопитающих" 
Модель-аппликация "Гаметогенез у человека и млекопитающих" 
Модель-аппликация "Эволюция систем органов беспозвоночных животных" 
Модель-аппликация "Эволюция систем органов позвоночных животных" 
Цикл размножение папоротника 
цикл размножения гриба 
цикл размножения мха 
цикл размножения цепня 
 

6  Математика 
 

кабинет №8. Кабинет математики  - 50,6 кв.м 
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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МФУ-1шт, 
колонки-2шт 
проектор – 1шт.). 
Стол учительский-1шт. 
Стол ученический(двухместный)- 15 шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический- 30 шт. 
Доска аудиторная -1шт. 
Шкаф – 2 шт. 
Тумба для плакатов-2 шт. 
Стенды демонстрационные – 2 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.Учебные программы по математике, алгебре, геометрии 
2.Учебная литература 
3.Наличие дидактического материала, сборников  
4. Пособия для подготовки к ЕГЭ 
5. Измерители качества обученности учащихся 
6.Наличие методической литературы. 
7. Мультимедийные средства и дидактические материалы: 
DVD-диски: 
8. Уроки алгебры и геометрии Кирилла и Мефодия 7-11 кл  - 5 шт 
9. Математика 6 класс – 1 шт 
10. Набор геометрических тел - 3 вида 
11.Учебная модель «Шар» -1шт 
12. Набор геометрических тел с сечением-1шт 
13. Комплект «Доли и дроби» - 1 шт 
14.Модель демонстрационная «Единица объема»-1 шт 
15. Модель аппликация «Числовая прямая» -1 шт 
16.Набор моделей для лабораторных работ по измерению площадей и объемов -2 шт 
17.Чертежные инструменты: 
-циркули -4 шт 
-линейка (1м) 2 шт 
- треугольника 2 шт 
- транспортир – 1 шт 
18. Таблицы 13 шт 
19. Портреты 7 шт 
20. Часы 1 шт 
21. Термометр -1 шт 
22. Удлинитель – 1 шт 
23 Стол демонстрационный для рисования – 1 шт 

7 Изобразительное искусство и 
музыка 

кабинет №9.Кабинет изобразительное искусство и музыка 
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 

 
606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 



28 
 

документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт., 
проектор – 1шт.) 
Стол учительский-1шт. 
Стол ученический(двухместный)- 15 шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический- 30 шт. 
Доска аудиторная -1шт. 
Шкаф – 3 шт. 
Тумба для плакатов-2 шт. 
Тумба с полками для цветов – 2 шт 
Стенды демонстрационные – 4 шт 
Пианино «Ноктюрн» – 1 шт 
Шкаф для хранения пианино – 1 шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.Учебные программы по музыке 
2.Учебная литература 
3.Наличие дидактического материала, сборников  
4.Список словарей и другой справочной литературы 
5.Мультимедийные средства и дидактические материалы 
6. Капитель ионическая -2 шт 
7.Комплект портреты для кабинета изобразительное искусство -30 шт 
8.Комплект муляжей для рисования -1 шт 
9. Орнамент цветок гипс – 1 шт 
10.Орнамент четырехлистник гипс – 1 шт 
11. Репродукции Н. Рерих 
12. Голова Нефертити гипс – 1 шт 
13.Комплект репродукций «Шедевры государственной Третьяковской галереи» - 1 шт 
14. Мольберт двухсторонний 2 шт 
15. Набор гипсовых геометрических тел – 1 шт 
16.Набор репродукций «Жанры живописи», часть 1,2 -1 шт 
17 Нос с губами гипс – 1 шт 
18. Орнамент розетка круглая гипс – 1 шт 
19. Розетка яблоко гипс- 1 шт 
20. Глаз Давида правый – 1 шт 
21. Глаз Давида левый - 1 шт 
22. Портреты художников – 1 шт 
 

г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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8 Информатика и КТ кабинет №10. Кабинет информатики и КТ. 
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт., 
проектор – 1шт.) 
Принтер Brother 1240 - 1 шт. 
Сканер Epson - 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
3D принтер - 1 шт. 
Набор робототехнический базовый EV3 - 6 шт. 
Набор робототехнический ресурсный EV3 - 6 шт. 
Маршрутизатор AsusRT-N12 - 1 шт. 
Модем Интеркросс  - 1 шт. 
HubD-Link 16 TP - 2 шт. 
ИБП APC-650 - 1 шт.  
Стол учительский тумбовый - 1 шт. 
Стол ученический(двухместный)- 10 шт. 
Стол компьютерный(одноместный) - 12 шт. 
Стул учительский вращающийся -1 шт. 
Стул ученический- 30 шт. 
Стул ученический вращающийся - 11 шт. 
Доска аудиторная -1 шт. 
Шкаф – 2 шт. 
Стенд наш класс – 1 шт. 
Доска пробковая информационная - 2 шт. 
Стенд Техника безопасности - 1 шт. 
Огнетушитель - 2 шт. 
Вешалка металлическая - 1 шт. 
 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
 

9 Русский язык 
Литература 
Родной язык (русский) 
Родная литература(русская) 

кабинет №11. Кабинет русского языка и литературы. 
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт., 
проектор – 1шт.) 
Экран – 1 шт. 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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Стол компьютерный-1шт.;  
Стол учительский-1шт. 
Стол ученический(двухместный)- 15 шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический- 32 шт. 
Доска аудиторная -1шт. 
Шкаф – 3 шт. 
Тумба для плакатов-1шт. 
Стенды демонстрационные – 3 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.Учебные программы по русскому языку и литературе 
2.Учебная литература 
3.Наличие дидактического материала, сборников диктантов, изложений, тестов 
4. Пособия для подготовки к ЕГЭ 
5. Измерители качества обученности учащихся 
6.Список словарей и другой справочнойлитературы  
7.Наличие методической литературы. 
8. Мультимедийные средства и дидактические материалы: 
DVD-диски: 
9. Русский язык. Части речи. Интерактивные тесты (в 2ч.) 
10. Русский язык. Части речи. Интерактивные плакаты 
11. Русский язык. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 
12. Русский язык. Подготовка к экзамену. ЕГЭ 2011 
13.Репетитор Кирилла и Мефодия по русскому языку ЕГЭ 2012 
14.Единый Государственный Экзамен. Русский язык. Версия 2.0 
15.Подготовка к ЕГЭ. Русский язык 
16.Тесты по русскому языку. Подготовка к выпускным экзаменам 
 

10 История кабинет №12. Кабинет историии обществознания  
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт., 
проектор – 1шт.) 
Стол учительский-1шт. 
Стол ученический(двухместный)-  15 шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический-30 шт. 
Доска-1шт. 
Шкаф-2шт. 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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Тумба для плакатов-3шт.  
Оверхет проектор – 1 шт. 
Указка – 1 шт. 
Карты по истории - 113 
Серия «Наглядна школа»  - 35 шт. 
Таблицы - 124 
CD диски – 63 
Телевизор – 1 
Картодержатель – 1 
История России – папка (60 фолий) 
Право – папка (20 фолий) 
 

11 Русский язык 
Литература 
Родной язык (русский) 
Родная литература(русская) 

кабинет №13. Кабинет русского языка и литературы  
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт., 
проектор – 1шт.) 
Экран – 1 шт. 
Стол учительский-1шт. 
Стол ученический(двухместный)- 15 шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический- 32 шт. 
Доска аудиторная -1шт. 
Шкаф – 3 шт. 
Тумба для плакатов- 2шт. 
Стенды демонстрационные – 3 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.Учебные программы по русскому языку и литературе 
2.Учебная литература 
3.Наличие дидактического материала, сборников диктантов, изложений, тестов 
4. Пособия для подготовки к ЕГЭ 
5.Измерители качества обученности учащихся 
6. Список словарей и другой справочной литературы  
7.Наличие методической литературы. 
8.Мультимедийные средства и дидактические материалы: 
DVD-диски: 
9.Уроки литературы с применением информационных технологий 8-10 класс(выпуск 2) 
10.Уроки литературы Кирилла и Мефодия(5 класс) 
11.Уроки литературы Кирилла и Мефодия(6 класс) 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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12.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия(2003) 
13.Александр Блок.Человек-эпоха(видео-фильм) 
14. Писатели Серебряного века 
15.Фёдор Достоевский.Экранизации(коллекционное издание № 381) 
16.Всемирная Литература от А до Я 
 

12 Физика 
 

кабинет №14. Кабинет физики  
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт., 
проектор – 1шт.) 
DVDBBK – 1 шт. 
кронштейн- 1 шт 
Стол демонстрационный-1шт.;  
Стол учительский-1шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Стол ученический(двухместный)- 15шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический-30 шт. 
Доска-1шт. 
Шкаф-пенал -1шт. 
Тумба для плакатов-2шт.  
Доски пробковые- 4 шт. 
Тумба под цветы – 1 шт 
Лаборантская- 14,4 кв.м 
Учебно-лабораторное оборудование по физике 
Генератор звуковой- 1 шт 
Источник питания постоянного и переменного напряжения - 1 шт 
набор хим.посуды и принадл. для каб.физики- 1 шт 
Дозиметр Соэкс- 1 шт 
комплект электроснабжения на 30 мест 
лабораторный набор "Механика"- 10 шт 
машина волновая- 1 шт 
набор демонстрационный "геометрическая оптика"- 1 шт 
набор демонстрационный "тепловые явления" используется с комп.блоком)- 1 шт 
набор спектральных трубок с источником питания (6шт)- 1 шт 
Теллурий- 1 шт 
Усилитель низкой частоты "Венец"- 1 шт 
Авометр – 2 шт. 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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Амперметр– 19шт 
Вольтметр - 1 шт   
Вольтмер – 9 шт.    
Зеркало выпукло-вогнутое(комплект)-1шт. 
зеркало плоское с подставкой - 1шт 
индивидуальный источник питания- 10шт 
К-кт таблиц "Механика-2" Законы сохранения. Колебания и волны – 1шт  
К-т таблиц "Физика автономного ядра "- 1 шт 
Камертон  -1шт    
калориметр со спиралью резистором- 1 шт1катушка-моток КММ лабораторная -3 шт 
комплект блоков демонстрационный - 1шт 
комплект блоков лабораторный – 1шт 
комплект соед.проводов – 1шт 
лабораторный набор "Геометрическая оптика" – 1шт 
лабораторный набор "Тепловые явления"- 1шт 
Лабораторный набор "Электричество" – 1шт 
ЛАБОРАТОРНЫЙ НАБОР"ГИДРОСТАТИКА,ПЛАВАНИЕ ТЕЛ" – 1шт 
ЛИНЗА НА ПОДСТАВКЕ – 1шт  
магнит U-образный лабораторный – 2шт 
Магнит полосовой демонстративный (пара) – 1шт 
магнит полосовой демонстрационный - 1шт 
магнит полосовой лабораторный – 1шт 
манометр жидкостный демонстрационный- 1шт 
Международная система единиц (100*140) – 1шт 
модель электродвигателя разборная – 2шт 
набор гирь по 100гр - 2 шт  
набор для лаб.работ по геометр.оптике  - 1 
набор линз – 1шт 
набор пружин с различн.жесткостью – 2шт 
набор резисторов на панеле - 1 шт 
набор тел равного объема  – 10шт 
насос воздушный ручной – 1шт  
прибор для демонст.равномерного движения – 1шт 
прибор для изучения теплопроводимоститвер.тел– 1шт  
пружинный маятник- 2шт 
табл. по физике 1-4 часть  - 4шт 
спираль-резистор – 2шт 
счетчик "Импульс" - 1 шт 
Таблица дем."Периодическая сист. элементов" – 1шт 
Таблицы Молекулярно-кинетическая теория – 1шт   
таблицы раздаточные Физика - 1 штчасть5,6(оптика) – 1шт 
таблицы Физика 7кл  20шт  
термометр демонстрационный - 1 шт 
термометр демонстрационный - 1шт 
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термометр лабор. от 0 до +100 - 3шт. 
Термометр лабораторный – 15шт 
Физическая величина и фундаментальные константы- 1 шт    
шар с кольцом ШКС - 1 шт   
щар Паскаля - 1 шт  
электродвигатель- 1 шт  
электромагнит разборный демонстративный ЭМРД- 1 шт  
электромагнит разборный демонстрационный- 1 шт   
банометр-анероид- 1 шт   
Барометр-анероид- 1 шт   
Весы учебные с гирями до200гр. – 15шт 
Выключатель однополюсный лабораторный-15шт 
Гигрометр ВИТ-1- 1 шт- 1 шт 
Гигрометр ВИТ-1 психрометрический 
динамометр лабораторный 5Н планшетный- 15 шт 
калориметр с мерным стаканом – 15шт 
камертоны на резонансныйящ– 1шт 
Карта звездного неба настенная- 1 шт 
комплект карточек "Оптика" - 1 шт  
лабораторный набор "Оптика" – 15шт  
лабораторный набор "Электричество" – 15шт 
Магнит U-образный лабораторный- 15шт 
Магнит полюсовой- 1 шт 
демонстрационный(пара) – 1 
МагнитU-образный демонстрационный- 1 шт 
Манометр жидкостной демонстрационный- 1 шт 
машина электрофорная– 2шт 
маятник электростатический - 1 шт 
методические указания к лабораторному набору "Механика"- 1 шт   
Модель гидравлического пресса- 1 шт 
Модель двигателя внутреннего сгорания- 1 шт 
Модель дизельного двигателя - 1 шт  
модель для демонстраций в объеме линий магнитного поля- 1 шт    
набор для демонстраций "Электричество"- 1 шт   
прибор для демонстрации   давления внутри жидкости- 1 шт    
прибор для демонстрации  атмосферного давления (магдебурские полушария)- 2 прибор для 
демонстрации превращения световой энергии- 1 шт  
Прибор для демонстрации тепловых явлений- 1 шт    
прибор для измерения длины световой волны – 15шт 
раковина-тюльпан- 1 шт 
стол письменный- 1 шт   
стул мягкий на метал.корпусе (ткань цвет серый) - 1 шт     
Таблица "Правила техники безопасности " 100*70 - 1 шт    
цилиндры свинцовые со стругом- 1 шт  
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шар Паскаля - 2шт  
огнетушитель  - 1 шт 
 

13 Математика 
 

кабинет №15. Кабинет математики   
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт., 
проектор – 1шт.) 
Стол учительский- 2 шт. 
Стол ученический(двухместный) - 15 шт. 
Стул учительский -1шт. 
Стул ученический- 30 шт. 
Доска аудиторная -1шт. 
Шкаф – 1 шт. 
Тумба для плакатов – 2 шт. 
Тумба для цветов - 2 шт. 
Линейка – 2 шт. 
Треугольник – 2 шт. 
Циркуль – 4 шт. 
Транспортир – 1 шт. 
Доска пробковая – 1 шт. 
Классный уголок – 1 шт.  
Набор картин математиков – 1 шт. 
Люстра – 12 шт. 
Подсветка доски - 2 шт. 
Термометр – 1 шт. 
Набор наглядных таблиц для 5-6 классов - 1 шт. 
Наглядные плакаты по геометрии 7-10 классы – 4 шт 
Наглядные плакаты по алгебре 8-9 классы – 2 шт.  
Набор моделей по стереометрии – 1шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.Учебные программы по математике, алгебре, геометрии 
2.Учебная литература 
3.Наличие дидактического материала, сборников диктантов, изложений, тестов 
4. Пособия для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 
5. Наличие методической литературы. 
6. Мультимедийные средства и дидактическиематериалы: 
DVD-диски: 
7.Математика 5 класс. Электронное приложение к учебнику авт. Н. Я. Виленкин и др. 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
 



36 
 

8.С Репетитор: математика. 
9. Рабочие программы. Геометрия .7-11 классы  
10. Математика. Оценка достижения учащихся 5-6 классы 

14 Технология  Комбинированная мастерская для девочек 
 Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
колонки-2шт., 
интерактивный програмно-аппаратный комплекс Classic Solution Dual Toch V66 -1шт. 
МФУ Kyocera FS-102MFP (каб.технологии (домоводства))-1шт. 
Проектор-1 шт) 
Стол демонстрационный с тумбой-1шт.;  
Стол учительский однотумбовый с подвесной тумбой(с ящиками)-1шт. 
Стол для раскройки материалов для кабин.технологии для девочек-1шт. 
Стол одноместный нерегулируемый с ящиком для каб.технологии для девочек-18 шт. 
Стол ученический двухместный-3 шт. 
Стул учительский мягкий на метал.корпусе (ткань цвет черный)-2шт. 
Стул ученический мягкий на деревянном корпусе-18 шт. 
Стул ученический-6 шт. 
Сетевой фильтр  - 1 шт. 
Доска классная-1шт. 
Машинки швейные-12 шт. 
Комплект столовой мебели 4-х местный для кабинета кулинарии (1 стол, 4 табурета)-4 
комплекта 
Холодильник-1шт 
Тумба для плакатов-2шт. 
Шкаф книжный двухдверный с полками-2 шт. 
Шкаф книжный полузакрытый-1тш 
Шкаф широкий со стеклом для кабинета технологии для девочек-1 шт. 
Оверлок-1 шт. 
Манекен-1 шт 
Утюг-2шт 
Доска гладильная-2шт. 
Аптечка-1шт. 
Комплект мебели кухонный-1шт. 
Стол обеденный столовый шестиместный-2 шт. 
Линейка закройщика-2шт 
Сантиметровая лента-13 шт. 
Ножницы портновские-16 шт 
Ножницы «Зигзаг»-2 шт 
Лута-2 шт. 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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Комплект таблиц 
Тарелки порционные-38 шт 
Ложки столовые- 20 
Ложки чайные-14 
Вилка столовая- 12 
Нож кухонный-9 шт. 
Нож столовый-11 
Чашка чайная- 14шт 
Набор кастрюль эмалированных-1 комплект (в нем 3 шт.) 
Сковорода-2 шт 
Подставка под горячее-2 шт 
Стакан мерный – 1 шт 
Доска разделолчная – 10 шт. 
Половник-1 шт 
Рыбочистки-9 шт 
Открывалка консервная-3 шт 
Кувшин стеклянный -4 шт 
Терка-3 шт 
Тазик пластмассовый-2шт 
Весы кухонные -2 шт 
Салатник керамический новогодний-4 шт 
Салфетница-4 шт 
Друшлаг – 1 шт 
Информационная доска (120х100) текстиль-4 шт. 
ЭлектроВафельница-1шт 
Мясорубка – 1шт 
Многофункциональный миксер-1шт 
Термоспот-1 
Электроплита двухкомфорочная-1шт 
Электроплита с духовкой -1шт. 
Чайник электрический-1шт. 
Коллекции: 
 «Шелк» (для нач.школы)-2 шт 
«Хлопок» (для нач.школы)-2 шт. 
«Шерсть и продукты ее переработки»-2 шт 
«Коллекция промышленных образцов тканей и ниток»-2 шт. 
«Шерсть»-1 шт. 
«Волокна» (учебная)-1 шт. 
«Хлопок» (для нач.школы)-1 шт. 
«Основные виды промышленного сырья»-1 шт 
«Шёлк искусственный»-1 шт 
«Шёлк натуральный»-1 шт 
«Лён»-1 шт 
Комплект для вышивания-1 шт 
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Комбинированная мастерская для мальчиков 
Автоматизированное место учителя: 
(компьютер-1шт. с выходом в Интернет, 
документ камера-1шт., 
интерактивная доска-1шт , 
цифровой микроскоп- 1шт, 
МФУ-1шт, 
колонки-2шт., 
проектор – 1шт. 
Стол ученический-8 шт. 
Стул учительский-1шт. 
Стул ученический-16 шт. 
Доска-1шт. 
Верстак универсальный(слесарно-столярный)-8 шт. 
Раковина для мытья рук -1шт. 
Станок сверлильный-1шт. 
Инструменты: 
Ножовка по дереву-13 шт. 
Ножовка по металлу-13 шт. 
Шуроповерт-1шт. 
Тиски ученические-13 шт. 
Тиски для учителя-1шт. 
Молотки-13 шт. 
Выжигательные аппараты-4шт. 
Отвертки – 13шт 
Аптечка-1шт. 
Рабочая одежда для учащихся-15шт. 
Рабочая одежда для учителя-1шт. 
Перфоратор  
Станокдеревообрабатывающий универсальный 
Станок сверлильный- 1 шт 
Верстак столярный -   8шт 
Набор слесарных инструментов 
Набор слесарных инструментов №15 в пластмассовом футляре – 1шт 
Набор столярных инструментов -1 шт 
Гвоздодер -1 шт 
Зубило слесарное 160мм -5 шт 
керн ф 14*130мм -5 шт 
ключ гаечный рожковый 10*12 хром 
ключ гаечный рожковый 11*13 хром 
ключ гаечный рожковый 12*14 хром 
ключ гаечный рожковый 17*19 хром 
ключ гаечный рожковый 19*22 хро 
ключ гаечный рожковый 22*24 хром 
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ключ гаечный рожковый 8*10 хром 
ключ накидной 17*19 
микрометр 0,25 мм -1 шт 
молоток -13 шт 
набор инструментов "Все для дома" №1 в дипломате -1 шт 
тиски слесарные -13 шт 
точило эл.-1 шт 
штангельциркуль 125 мм ц\д 0,1мм -6 шт 
Электропаяльник 80 Вт 220 В -2 шт 
Набор метчиков и плашек -1 шт 
напильник плоский 300№ 1 – 20 шт 
Стаместка -15 шт 
Топор -2 шт 
Ручной лобзик -13 шт 
рулетка"Спринт" 5 м -1 шт 
плоскогубцы комбинированные с д\р 1-5 шт 
Стусло универсальное -1 шт 
Стусло универсальное СУ -2  для технологии 
Очки -13 шт 
Табл Безопасность работ на металлообрабат 
Табл Безопасность труда при дереообработки 
Табл Электробезопасность при напряжении 
 

15 Физическая культура 
 

Спортивный зал   
Тренерская: Компьютер-1шт.с выходом в Интернет  
Стол учительский-2шт. 
Стул учительский-2шт.. 
Стенды демонстрационные – 3шт. 
Водоногреватель- 1 шт. 
шкаф закрытый для документов- 1 шт. 
Мяч баскетбольный- 15 шт 
Мяч волейбольный - 25 шт 
Мяч футбольный- 10 шт 
Лыжи STS (степ) р.100-140 см- 3 шт 
Лыжи STS (степ) р.150-170 см- 2 шт. 
Лыжи в комплекте ( лыжи, крепления, палки)- 3 шт 
Лыжи в комплекте ( лыжи, крепления)- 20 шт 
Шкаф методичсекой литературы- 1 шт. 
Мат спортивный- 10 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.Учебные программы по физической культуре 
2.Учебная литература 
3. Наличие дидактического материал 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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4. Пособия для подготовки к ГТО 
5. Измерители качества обученности учащихся 
6.Наличие методической литературы. 
Спортзал: 
Бревно гимнастическое напольное 5 м- 1 шт 
Козел гимнастический- 1 шт 
Контейнер для спортинвентаря- 1 шт 
Конь гимнастический- 2 шт 
Лыжный комплект (лыжи, крепления,ботинки, палки)- 40 шт. 
Мат спортивный- 10 шт 
Мост гимнастический подкидной- 1 шт. 
Перекладина гимнастическая универсальная- 1 шт. 
стойка д/прыжков в высоту 1 шт 

 
Спортивная площадка 
для проведения подвижных игр 

606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
 

16  Библиотека 
Компьютер-3шт. с выходом в Интернет 
МФУ-1шт. 
Принтер – 1 шт. 
Документ камера-1шт. 
Колонки-2шт. 
Читальный зал на 4 места 
Стеллаж демонстрационный-2 шт. 
Шкаф книжный- 2шт. 
Стеллажи – 16шт. 
Тумбы- 2 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
Стол- 3 шт. 
Стулья – 2 шт.  
 

 
606120, Россия, Нижегородская 
область, Павловский район, 
г.Ворсма, ул.Строителей, д.8 
 

 

 Дополнительное  образование (дополнительное образование детей и взрослых) 
 
1 

 
Кружок «Оригами» 

 
Кабинет №5   
Демонстрационный материал: цветная бумага различного качества, клей 
Нструменты: ножницы, кисточки 
Коллекция поделок 
Выставка лучших  работ 

 
606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 24  
2 этаж 
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2 

 
Кружок «Умелые руки» 

 
Кабинет №5   
Демонстрационный материал: ткань, проволока, мука, соль, бумага, картон, природный 
материал 
Коллекция поделок 
Инструменты: ножницы, иголка, шило, выжигатель 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 24  
2 этаж 

 
3 

 
Кружок «Веселые нотки» 

 
Кабинет №4 
 Синтезатор-1шт. 
Набор таблиц «Музыкальные инструменты»-1шт. 
Репродукции великих композиторов-1шт. 
Аудиокассеты 
Музыкальный центр-1шт. 
Комплект «Нотная грамота»- 2 шт 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 22  
2 этаж 

 
4 

 
Кружок «Аппликация» 

 
Кабинет №2 
Демонстрационный материал: цветная бумага, картон, ткани, природный материал (соломка, 
вата, тополиный пух, осенние листья, яичная скорлупа) 
Коллекция поделок 
Выставочный стенд 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 24  
2 этаж 

 
5 

 
Кружок «Берегиня» 

 
Кабинет №4 
Фотографии 
Художественная литература 
Музыкальный центр 
Аудиокассеты 
Глобус 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 24  
2 этаж 

 
6 

 
Кружок «Мир информатики» 

 
Кабинет №5 
Мобильный компьютерный класс: 
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для 
организации беспроводной локальной сети в классе- 1шт. 
Мобильный компьютер учителя -1шт. 
Мобильный компьютер ученика- 15 шт. 
 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 22  
2 этаж 

 
7 

 
Кружок «Фантазеры» 

 
Гимнастический зал  
Ноутбук  
Музыкальный центр 
Аудиокассеты 
Фотографиии 
Электронный образовательный комплекс: 

606120, 
Россия, Нижегородская 
область, Павловский  
район,  
г. Ворсма, ул.И.Г.Завьялова, 22  
2 этаж 
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 «Фантазеры:мультитворчество» 
 
8 

 
Объединение «Основы 
православной культуры» 

 
Кабинет №12 
Медиатека 
 

606119, Нижегородская обл., 
Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 

 
 
9 

 
Объединение «Эрудит» 

 
Кабинет математики №15  
Линейка – 2 шт. 
Треугольник – 2 шт. 
Циркуль – 4 шт. 
Транспортир – 1 шт. 
Доска пробковая – 1 шт. 
 

606119, Нижегородская обл., 
Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 

 

 
10 

 
Объединение «Социальное 
творчество» 

 
Кабинет №4 
Демонстрационное оборудование, медиатека 

 
606119, Нижегородская обл., 
Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 

 
 

11 
 
Объединение «Уроки здоровья 
и ОБЖ» 

 
Кабинет №4 
цифровой микроскоп- 1шт, 
 

 
606119, Нижегородская обл., 
Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 

 
 

12 
 
Объединение  «Секция туризма 
и краеведения» 

 
Кабинет №5 
Комплекты плакатов, брошюр: 
Аптечка индивидуальная АИ -2- 1 шт. 
Наглядное пособие тренажер "Александр"- 1 шт. 
Наглядное пособие тренажер "Максим - 1 шт. 
Самоспасательизолирующий СПИ -20 – 1 шт. 
Образцы противогазов (типа ГП-7) 1 шт. 
Образцы медицинских аптечек («ФЭСТ», аптечка первой медицинской помощи и т.д.) – 1  шт. 
Набор медицинских шин – 1 шт. 
Медицинские носилки – 1 шт. 
Макет убежища – 1 шт. 
Набор для оказания первой помощи-1 комплект 
Компас –шт. 
Шкаф для технических средств 

 
606119, Нижегородская обл., 
Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 

 

 
13 

 
Объединение «Основы 

 
Кабинет № 10 

 
606119, Нижегородская обл., 
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робототехники»  
 

Компьютер ученика - 11 шт. с выходом в интернет 
Ноутбук NautilusC01- 1 шт. 
Принтер Brother 1240 - 1 шт. 
Сканер Epson - 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
3D принтер - 1 шт. 
Набор робототехнический базовый EV3 - 6 шт. 
Набор робототехнический ресурсный EV3 - 6 шт. 
Маршрутизатор AsusRT-N12 - 1 шт. 
Модем Интеркросс  - 1 шт. 
HubD-Link 16 TP - 2 шт. 
ИБП APC-650 - 1 шт.  
 

Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 

 

 
14 

 
Объединение «Волейбол» 

 
Тренерская 
Мяч волейбольный - 25 шт 
Шкаф методичсекой литературы- 1 шт. 
Мат спортивный- 10 шт. 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1. Наличие дидактического материал 
2. Пособия для подготовки к ГТО 
3.Наличие методической литературы. 
Спортзал: 
Контейнер для спортинвентаря- 1 шт 
Волейбольная сетка -1 шт. 
 

 
606119, Нижегородская обл., 
Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 

 

 
15 

 
Объединение «Шахматная 
азбука» 

  
606119, Нижегородская обл., 
Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 

 
 

16 
 

 
17 

 
Объединение  
«Художественное творчество» 
 
Объединение «Мир глазами 
художника» 

 
Кабинет №9  
Стенды демонстрационные – 4 шт 
Шкаф для хранения пианино – 1 шт 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
1.Учебные программы по музыке 
2.Учебная литература 
3.Наличие дидактического материала, сборников  

 
606119, Нижегородская обл., 
Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 
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4.Список словарей и другой справочной литературы 
5.Мультимедийные средства и дидактические материалы 
6. Капитель ионическая -2 шт 
7.Комплект портреты для кабинета изобразительное искусство -30 шт 
8.Комплект муляжей для рисования -1 шт 
9. Орнамент цветок гипс – 1 шт 
10.Орнамент четырехлистник гипс – 1 шт 
11. Репродукции Н. Рерих 
12. Голова Нефертити гипс – 1 шт 
13.Комплект репродукций «Шедевры государственной Третьяковской галереи» - 1 шт 
14. Мольберт двухсторонний 2 шт 
15. Набор гипсовых геометрических тел – 1 шт 
16.Набор репродукций «Жанры живописи», часть 1,2 -1 шт 
17 Нос с губами гипс – 1 шт 
18. Орнамент розетка круглая гипс – 1 шт 
19. Розетка яблоко гипс- 1 шт 
20. Глаз Давида правый – 1 шт 
21. Глаз Давида левый - 1 шт 
22. Портреты художников – 1 шт 

18  
Объединение 
«Проектирование» 

 
Кабинет № 10  
Принтер Brother 1240 - 1 шт. 
Сканер Epson - 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
3D принтер - 1 шт. 
Маршрутизатор AsusRT-N12 - 1 шт. 
Модем Интеркросс  - 1 шт. 
HubD-Link 16 TP - 2 шт. 
Доска аудиторная -1 шт. 

 
606119, Нижегородская обл., 
Павловский  
г.Ворсма, ул.Строителей, д.10 

 

Дата заполнения "  "  20 20 г. 
 

Директор  
(наименование должности руководителя 

организации / индивидуального 
предпринимателя) 

М.П. 
 

 (подпись руководителя 
организации / индивидуального 

предпринимателя) 

 

 
 


