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Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными 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 

пользование и др.) 

400026, Россия, 

Волгоград,  

б-р им. Энгельса,30 

Кабинет начальных классов 1.1 – 54,9  

Кабинет начальных классов 1.2 – 48,2  

Кабинет начальных классов 1.3 – 48,8  

Кабинет начальных классов 1.4 – 49,5  

Кабинет начальных классов 1.5 – 49,2  

Кабинет начальных классов 2.1 – 52,8  

Кабинет начальных классов 2.2 – 26,6  

Кабинет начальных классов 2.3 – 53,9  

Кабинет начальных классов 2.4 – 53,9  

Кабинет начальных классов 2.8 – 53,9  

Кабинет начальных классов 2.9 – 53,9  

Кабинет начальных классов 3.3 – 53,9  

Кабинет русского языка 2.7 – 52,8  

Кабинет русского языка 3.9 – 47,9  

Кабинет русского языка 3.10 – 48,0  

Кабинет русского языка 3.11 – 48,0  

Кабинет математики 3.7 – 50,6  

Кабинет математики 3.8 – 48,9  

Кабинет истории 3.1 – 49,2  

Кабинет истории 3.13 – 49,2  

Кабинет информатики 3.14  – 50,6  

Кабинет географии 2.11 – 48,0  

Кабинет химии 2.12 – 48,0  

Кабинет биологии 2.13 – 67  

Кабинет физики 3.15 – 64,5  

Кабинет иностранного языка 2.5 – 51,2  

Кабинет иностранного языка 2.10 – 14,8  

Кабинет иностранного языка 3.12– 31,4  

Кабинет иностранного языка 3.16 – 14,8  

Кабинет иностранного языка 3.17– 31,4  

Кабинет музыки 1.6– 83,7  

Кабинет ОБЖ 2.6 – 66,1  

Кабинет технологии 1.7 – 65,6  

Кабинет технологии 1.8 – 51,9  

Комната отдыха 1.0 –  53,9 

Спортивный зал – 184,8  

Тренажерный зал – 120,0 

Библиотека – 53,9 

 

Оперативное  

управление  

 

 

mailto:school65@volgadmin.ru


 

Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий 

 
Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно- 

вспомогательные, подсобные, административные и др.) 

с указанием площади (кв. м) 

 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

400026, Россия, 

Волгоград,  

б-р им. Энгельса,30 

Кабинет физики:  
- Лабораторное оборудование по механике, оптике, 

электричеству, квантовым явлениям, молекулярной 

физике и др.  

- Демонстрационное оборудование общего назначения 

по механике, термодинамике, оптике и др.  

- Система средств измерения.  

- ТСО:  

Ноутбук учителя и 10 ученических ноутбуков, 

мультимедиапроектор, экран, сетевой фильтр, принтер.  

- Информационно-коммуникативные средства: 

электронные пособия по курсу физики, набор учебно-

познавательной литературы, таблиц.  

 

Кабинет химии:  
- Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования:  

- Приборы общего назначения для демонстрационных 

опытов:  

- весы технические.  

- комплект нагревательных приборов,  

-комплект моделей атомов, кристаллических решеток  

-наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов  

-вытяжной шкаф.  

- Коллекции химреактивов, полезных ископаемых и др.  

- ТСО:  

-компьютер,  

-мультимедиапроектор,  

-сетевой фильтр,  

-проекционный экран настенный,  

-принтер.  

- Информационно-коммуникативные средства: - 

электронные пособия по общей неорганической и 

органической химии, - набор учебно-познавательной 

литературы.  

 

Кабинет биологии:  
- Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования:  

- Приборы общего назначения для демонстрационных 

опытов:  

- весы технические.  

- комплект нагревательных приборов,  

-комплект моделей атомов, кристаллических решеток  

-наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов  

-вытяжной шкаф.  

- Коллекции химреактивов, полезных ископаемых и др.  

- ТСО:  

Оперативное  

управление  



-компьютер и ноутбук учителя,  

- 5 ноутбуков ученических 

-мультимедиапроектор,  

-сетевой фильтр,  

-проекционный экран настенный,  

-принтер.  

- Информационно-коммуникативные средства: - 

электронные пособия по общей неорганической и 

органической химии, - набор учебно-познавательной 

литературы.  

 

Кабинет обслуживающего труда:  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование:  

- компьютер,  

- проектор,  

- МФУ,  

- комплект инструментов и приспособлении для 

ручных швейных работ,  

-набор швейных изделий для моделирования,  

- комплект лекал,  

- набор для батика,  

- доска гладильная,  

- утюг,  

- швейная машина – 7 шт.,  

- оверлок,  

- эл. плита,  

- набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов,  

- комплект кухонной посуды для тепловой обработки 

пищевых продуктов.  

 
Кабинет ОБЖ:  
Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам ОБЖ.  

- Электронные библиотеки по ОБЖ .  

ТСО:  

- Компьютер,  

- Интерактивная приставка,  

- Принтер лазерный,  

- Мультимедиапроектор,  

- Экран (на штативе).  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц,  

- тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

пружинно-механический с индикацией правильности 

выполнения действий,  

- макет автомата-5 шт.,  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР),  

- бытовой дозиметр,  

- компас,  

- набор первой медицинской помощи,  

- противогаз-19 шт.,  

- общезащитный комплект-5 шт.,  

- респираторы-21 шт.,  

- аптечка индивидуальная (АИ-2)-10 шт.,  

-противохимический пакет-15  

 

 

 

 



Кабинет русского языка:  
- Технические средства обучения – 100%  

- компьютер;  

- телевизор;  

- мультимедийный проектор;  

- экранно-звуковые пособия – 90%  

- таблицы, наборы иллюстраций по произведениям, 

портреты писателей, поэтов.  

 

Кабинет информатики:  
- Печатные пособия:  

-рабочие тетради, дидактические материалы по всем 

разделам курса информатики,  

-научно-популярная литература.  

- Цифровые образовательные ресурсы:  

-лицензионные программные средства (операционная 

система, антивирусная программа, программа-

архиватор, текстовый редактор и т.п.  

-комплекты презентационных слайдов по разделам 

курсов.  

- ТСО:  

-персональный компьютер - рабочее место учителя,  

-персональный компьютер – рабочее место ученика – 

10 шт.,  

- ноутбуки – 4 шт, 

- ноутбуки-планшеты – 16 шт, 

- интерактивная доска; 

-мультимедиапроектор,  

-сеть Интернет,  

-проекционный экран настенный,  

-принтер-2,  

-сканер – 1,  

- МФУ – 1; 

- фотоаппарат,  

- источник бесперебойного питания,  

- комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет,  

- web-камера.  

Кабинет истории:  
- Печатные пособия:  

- карты исторические,  

- портреты историков и выдающихся политических 

деятелей,  

- плакаты по обществознанию,  

-справочные пособия (энциклопедии и 

энцеклопидические словари, «История в лицах 

России» и т.п.),  

-таблицы по основным курсам истории и 

обществознания,  

- альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем курсам.  

- ТСО:  

-компьютер, телевизор.  

-проектор мультимедийный,  

- DVD-плеер,  

- телевизор,  

-экран, сетевой фильтр.  

- Экранно-звуковые пособия:  

-видеофильмы по всеобщей истории, и истории 

России,  

-аудиозаписи и фонохрестоматии, слайды по 

всеобщей истории, и истории России.  



Кабинет иностранного языка:  
- Технические средства обучения – 100%  

- мультимедийный проектор;  

- компьютер;  

- интерактивная доска;  

- видеодвойка;  

- экран;  

- магнитофон;  

- экранно-звуковые пособия – 100%  

 

Кабинеты начальных классов:  
компьютер – 8 шт.  

ноутбуки – 4 шт, 

колонки (акустическая система) – 8 шт.  

проектор – 4 шт.  

доска магнитная - 8 шт. информационный стенд - 8 

шт.  

наглядные пособия по русскому языку (таблицы) 

наглядные пособия по лит. чтению (таблицы)  

наглядные пособия по математике (таблицы)  

наглядные пособия по окружающему миру 

(таблицы)  
 

 

 

 
Директор МОУ СШ № 65                                                                     
 


		2022-08-31T15:22:35+0300
	Шипилова Надежда Владимировна




