
Обеспечение образовательного процесса, оборудованными учебными кабинетами, объектами 
для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным 

программам.
№
№

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 
объектов.

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы,
наименование
предмета

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования.

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 
управление, аренда)

1 2 3 4 6
Основное общее образование.

1. 607186,гСаров
Нижегородской
области,
ул. Александровича 
Д.16А

Математика, 
Алгебра, геометрия, 
алгебра и начала 
анализа

Учебные классы-3,кодоскоп-1,калькуля- торы, чертежные принадлежности-3,математические таблицы- 
7,дидактический материал по алгебре 7кл.-15,дидактический материал по геометрии 7кл.-15,дидактический 
материал по алгебре и геометрии Юкл.-20,справочник по математике-10, контрольные работы для 5- 
11кл.,карточки задания по математике, четырехзначные математические таблицы-25,экраны-2, линейки- 
3,лекало-6,треугольники-4, циркуль-3,транспортиры-14,схемы,таблицы 5-11кл.-95,набор геометрических тел- 
2, набор цифр и букв для магнитной доски-1, каркасные модели геометрических тел-1, набор геометрических 
фигур по планиметрии-1,трафареты геометрических фи- гур-1,набор моделей по стереометрии-1, разборная 
модель пирамиды,призмы,куба1,телевизор-^видеомагнитофон- ̂ мультимедийный проектор-3,компьютеры-3, 
интерактивная доска-1, документ-камера-1

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.

2. 607186,гСаров
Нижегородской
области,
ул. Александровича 
Д.16А

Химия Учебные классы-1,коллекции-20,шкала твердости-1,набор периодической системы Д.И.Менделеева-
1,модели кристаллической решетки-6,набор моделей атомов со стержнями для составления моделей-3,набор 
трафаретов моделей атомов-2,аппарат для дистилляции воды-1 весы технические-1,весы 
лабораторнын20,шкаф суш ильный-1,аппарат для получения газов-20,газометр-1,аппарат Кип- па-
2,спиртовки лабораторные-20,набор по электрохимии демонстрационный-1, прибор для иллюстрации закона 
сохранения массы вещества-3,доска для сушки пробирок-5,ерши для мытья посуды 1 комплект,зажимы 
винтовые-5,зажимы

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.



пробирочные-25,ложка для веществ-5, ложки для сжигания веществ-20,очки за- щитные-3,фартук 
резиновый-1,палочки слтеклянные-2кг,пестики-20,ступка-20, перчатки резиновые-1,столик 
подъемный3,треугольники для тиглей-20,штативы для пробирок-30,щипцы тигельные-20, экран защитный- 
1,воронки разных раз- меров-40,капельница-20,колбы конические разных размеров-40,колба круглодонная- 
4,колбы плоскодонные разных размеров-40,мензурки-20,пробир- ки-1000,стаканы химические разных раз 
меров-60,чашки выпарительныные-30, чаши кристаллизационные- 15,таблицы 8-9кл.-60,таблицы 10-11кл.- 
50,таблица
«Периодическая система элементов Д.И .Менделеева»-2,таблица «Растворимость солей и оснований в воде»- 
1,таблица «Химическое свойство металлов»-1, таблица «Изменение окраски индикаторов в различных 
средах»- 1,телевизор-1, видеоплеер- 1,компьютер- 1,мультимедийный проектор-1, документ-камера- 1.Для 
проведения практических, лабораторных и для демонстрационных опытов реактивов достаточно. Они 
пополняются по мере необходимости.
8кл.-13 тем: контрольные работы, раздаточный материал, тесты -  на каждый стол. 10-11 кл.- по всем темам 
имеются контрольные работы, раздаточный материал, тесты-на каждый стол. Есть материал для 
индивидуальной работы с учащимися. Материал для устранения пробелов в знаниях с часто болеющими 
детьми. Материал для расширения кругозора учащихся (для тех, кто поступает в химический вуз) 
Демонстрационные столы-2,столы для учащихся-15,вытяжной шкаф-1,сейф для реактивов-2,шкаф для 
посуды-2.

607186,гСаров
Нижегородской
области,
ул. Александровича 
д.16А

Биология Учебных классов-1,микроскопы-13,шлифы костей-1,коллекции-18,гомология зад- них
конечностей,рудименты-1,характерные черты скелета птиц-1,череп человека1,муляжи-3,модели-9,таблицы- 
анатомия растений-1 набор,археоптерикс-1,герба- рий-17,остатки ископаемых животных-1, лупы ручные- 
6,скелеты-8,таблицы-250, чучело вороны-1,диапозитивы-13,диа- 
фильмы-11,прибор содержания углекислого газа-1,портреты выдающихся ученых- 
10,набор посуды для проведения
опытов в достаточном кол-ве, диапроектор -1,фильмы-4,телевизор-1,виделплеер-1, компьютер-1,пластинки 
«голоса птиц»-4, сменные стенды-2,методическая,дополни- тельная, художественная литература, раз
даточный материал 5-11 кл. в достаточном кол-ве по всем темам. Набор по ботанике-1 набор по зоологии- 
1,набор по анатомии-1, набор по общей биологии-1 видеофрагменты-20;набор муляжей фруктов- 
1шт.;влажный препарат-3;

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.

НАЧАЛЬНОЕ О БУ Ч Е Н И Е .

4. 607186,гСаров
Нижегородской
области,
ул.Александровича
д.16А

Начальное общее 
образование. 
Основная 
программа.
М атематика

Математика в таблицах-6 комплектов, модели часов-2,метр-8,угольник-1, циркуль-1,дидактический материал:
3кл.-18,4кл.-18;счета-40,набор магнитных цифр-2набора,таблицы разрядов и классов
-3.
Комплект «Цифры ,буквы ,знаки с магнитным креплением»-1, наборное полотно-1, счетный материал-1, 
счетная песенка-1, набор «Тела геометрические»-7, Математическая пирамида. Вычитание до10-6шт. 
Математическая пирамида. Вычитание до100-6шт.
Математическая пирамида. Вычитание до20 -  6шт.
Математическая пирамида. Деление -  6шт.
Математическая пирамида. Доли -  6шт.
Математическая пирамида. Дроби -  6шт. Математическая пирамида. Сложение до 10 -  6шт.
Математическая пирамида. Сложение до 100 -  6шт.
Математическая пирамида. Сложение до 20 -  6шт.

Оперативное
управление,муниципальная
собственность.



Математическая пирамида. Умножение -  6шт.
Комплект Числовой луч трансформер -2,
Набор «Части целого .Простые дроби» -2,
Конструктор «Арифметика» - 6, Конструктор ТИКО Геометрия -  143 деталей,
Время (Комплект) -1, модель часов демонстр.-1,
Модель раздат. «Часовой циферблат (набор 15шт.)-1,
Модель «Единицы объема» демонстр. -2, комплект инструментов классных -2,комплект таблиц демостр 
«Разряды и классы чисел» -2, комплект таблиц демонстр. «Единицы площади» -2, комплект таблиц 
«Геометрические фигуры и величины» -1, опорные таблицы по математике - 
1,комплект таблиц демонстр. «М атематика 1 -2 кл.
«Умножение и деление» 20 таблиц» - 2, таблица «Изучение чисел 1-2 десятка» -1, комплект таблиц «Устные 
приемы сложения и вычитания в пределах сотни-4табл.»-2,
комплект таблиц «Порядок действий 3табл. + 32 карты «- 2, комплект таблиц «Однозначные и многозначные 
числа» (7табл) -1

5. Русский язык Грамматика русского языка в таблицах- 6 комплектов, дидактический материал по русскому языку:3кл.- 
30,4кл.-30,магнитная азбука-2,картинный словарь-2,раздаточный дидактический материал по русскому 
языку:1кл.-2,2кл.-2,3кл.-2.
Магнитная азбука демонстр. -  1, комплект таблиц
«Словарные слова»- 64 табл. -1, комплект таблиц «Р. язык -  1кл. 10 табл.» -1, 
комплект таблиц «Р. язык -  2кл. 8 табл.» -1,
опорные таблицы по русскому языку для начальной школы (56 табл.)-1, комплект таблиц 
«Обучение грамоте 1 класс -16табл» -1, комплект таблиц «Обучение грамоте 2 класс ,16 табл.» -1.

6. Чтение. 
Развитие речи.

Репродукции картин- 16,картины по развитию речи-8комплектов,набор букв на магнитах-2,набор картин по 
профессиям17,плакаты по развитию речи-23,таблицы по внеклассному чтению-8 комплектов. Комплект 
таблиц «Литературное чтение 1 класс»- 16 таблиц, комплект таблиц «Литературное чтение 
2 класс» -16 таблиц.



Природоведение 
(Окружающий мир)



Таблицы по природоведению-40,герба- рий-4,глобус-1, карта физическая-1, 
компасы-25,лупы-12,коллекции горных пород и минералов о прав-4,муляжи 
грибов-2,
муляжи овощей и фруктовых-3,коллекция полезных ископаемых и
горных пород, коллекция горных пород и минералов-4, печатные таблицы по
природоведению-73,коллекция строительных материалов-4.
Весы учебные с гирями до 200г -2,метр демонстрационный -1, комплект таблиц 
«Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл.(8 табл) -  1, таблицы 
«Ознакомление с окружающим миром (1-4кл 24ш т.)-1 комплект таблиц 
демонстр. «Природные зоны России, сообщества» (18 табл.) -  1, комплект 
плакатов «Сигналы сфетофоров» -1, комплект плакатов 
«Знаки дорожного движения» -8шт.- 1, альбом детям по ПДД-1, символика 
Российской Федерации(5шт) -1, комплект портретов «Великие полководцы 
и флотоводцы России -10шт.» - 1, политическая карта М ира -  2, карта 
«Природные зоны России» -2, физическая карта полушарий -1, карта 
Нижегородской области на 2-х листах -1, карта звездного неба-1, 
карта «Киевская Русь IX -  XII вв -  1, карта «Раздробленность Руси в XII в. -  
первой четверти XIII вв.-1, карта «Борьба русского народа против иноземных 
захватчиков ХШв. Русь IX -  ХПв -1, карта «Отечест



венная война 1812г.» - 1, карта «Великая Отечествен
ная война 1941-1945гг» -1, гербарий деревьев и кустарников (20 видов) -  
2, гербарий 
«Основные
группы растений. Грибы, Лишайники - 
53листа» -2,
гербарий «Растительные сообщества. Лес - 
1,
гербарий «Сельскохозяйственные растения России-2, 
коллекция «Семена и плоды» с раздаточным матер.-1,
набор муляжей фруктов -1, набор муляжей овощ ей-1, набор муляжей грибов -  
1,торс человек -2, Теллурий. Трехпланетная модель (земля, солнце, луна) 
модель светофора разборная -1, модель 
«Строение
Земли» -1, коллекция «Полезные ископаемые(32в.)-1,
коллекция «Почва и ее состав» -1, полезные ископаемые 40 видов (раздаточный 
материал) -1, набор луп -1, микроскоп школьный с подсветкой-1, 
компас школьный -15, коробка для изучения насекомых с лупой -6, комплект для 
практических работ
«Фильтрация воды» с метод. указаниями -1, комплект лабораторного 
оборудования для проведения работ по весовым измерениям с методуказаниями- 
1, набор хим. посуды и принадлежностей для лабораторных работ в нач. школе 
НПНЛ-3,
набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в нач.
школе КДОНН -2, штатив лабораторный Ш ЛБ -2, комплект лабораторного
оборудования «Наблюдение за  погодой»-1,
глобус Земли физический. Пластиковая подставка-2,
глобус Земли политический. Пластиковая

подставка-1
комплект портретов для кабинета изобразительного
искусства -1,комплект таблиц «Введение в цветоведение(16 таблиц),основы 
декоративно-прикладного искусства(10 таблиц),комплект таблиц 
«Основы
православной культуры 1-4 кл.(12 таблиц), набор репродукции «Изохрестоматия 
русской живописи», коллекция «Лен для начальной школы», коллекция «Образцов 
бумаги и картона», коллекция «Промышленных образцов тканей, ниток, 
фурнитуры», коллекция «Хлопок для начальной 
школы», коллекция «Шелк для начальной школы»,
коллекция «Ш ерсть для начальной школы», коллекция «Бумага и картон».



Техническое оснащение Ноутбуки -6, компьютеры -  1, принтеры -  3, 
мультимедийные проекторы -6,микроскопы -4,
интерактивная доска -  1; система голосования-2, интерактивные приставки -  2, 
магнитномаркерная доска -2, копиприставки -2, планшеты-50, электронная 
книга -5, документ-камера-6;

7. Трудовое обучение; Таблицы по правилам дорожного движения-6 комплектов, таблицы по трудовому 
обучению -  10 штук.

8. 607186,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александрови ча д.16А

Основное общее образо- вание. 
Основная программа.

Информатика

Учебных классов-2,КУВТ -13шт +1шт; ноутбуки — 17, принтеры -4, 
сканер-1,проектор-2,локальная сеть, состоящая из 24 маш ин, наличие выхода 
в Интернет, системный блок-шлюз, кодоскоп-1,экран-1,интерактивная доска- 
1, кондиционер-3,ADSL модем-1,сетевой концентратор-2,документ-камера-1, 
графический планшет-1,адаптер для WШ -сети-1,цифровой аппарат-1. 
Присутствуют печатные методические материалы по всем разделам  
информатики для 5-11 кл.,СПБО «Первая помощь-1»-56дисков, «Первая 
помощ ь-2» -

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.

27 дисков, мультимедийный проектор-2, интерактивное устройство-1; 
комплект таблиц «Основы информатики(12 таблиц).

9. 607186,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александрови ча д.16А

Музыка Учебных классов-1,пианино-1,звуковой аппарат- 1,музыкальный центр-1,теле- 
визор-1,видеоплеер-1,мультимедийный проектор-1;стенд-1,баян-1, балалайка- 
1,дидактический материал -  1-8 классов, раздаточный материал -4-8кл по всем 
темам, плакаты 2-8 кл. по всем темам, тесты 2-8 кл. итоговые, аудикассеты- 
100шт,грамзаписи-300шт,портреты композиторов-40шт,краеведческий 
материал,видеозаписи-35,методлитература- 40;комплект таблиц Музыка. 
Начальная школа. 10 таблиц.

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.



10. 607186,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александрови ча д.16А

Иностранный язык. Учебные классы-2,муз.центр-2,аудикас- сеты-22,таблицы-30,телевизор-1,видео- 
плеер- 1,видеофильмы-6,проигрыватель-2 тесты по грамматике:5-6кл.-15,7-8кл.- 
15, 9-11кл.-15,тесты по аудированию: 5-6кл.-45,7-8кл.-45,9-11кл.-45; тесты по 
чтению(со словарем и для об- щего контроля понимания):5-6кл.-50, 7-8кл.-45,9- 
11кл.-48,книги для внеклассного чтения:5-6кл.-37,7-8кл.-45, 9-11кл,-40.
Карты стран изучаемого языка и России 5-11 кл.-21,набор рецептов для 
приготовления продуктов-1,альбомы по страноведению-15,разговорники по 
темам: «В кафе,пиццерии,ресторане»-10, «У врача»-8, «На выставке»-10; темы 
для устной речи:5-6 кл.-4, 7-8 кл.-4,9-11 кл.-15,вопросы по темам- 300,словари-
19,газетный материал по спорту, кино, театр, музыка -5,Speak out-15 сменный 
стенд «Саров»-1,плакаты,картины тематические:
5-6кл.-20,7-8кл.-23,9-11кл.-23, кроссворды для 5-11кл.-13,комиксы-1, загадки- 
1,английский язык в песнях- 5-11кл.-10,буклеты по страноведению -  5-11кл.-
20,кассеты для прослушивания и тесты :5-6кл.-2,7-8кл,-2,9-11кл.-2, стенды- 
9,портреты американских и английских писателей-5,тесты грамматические:5- 
6кл.-24,7-8кл.-30,
9-11кл.-30,тесты общеязыковые:
5-6кл.-30,7-8кл.-30,9-11кл.-24,сборники грамматических упражнений-15,разда- 
точный материал по грамматике 5-9кл.75,сборники тематических текстов-4, 
учебные пособия по информатике на английском языке-4,игрушки-10,худо- 
жественная литература-30. компьютер-3,мультимедийный проектор 3,экран- 
1,CD=28,DVD-2, муз.центры-2; Магнитномаркерная доска-1, копиприставка- 
1,интерактивная приставка-1

Оперативное управление, 
муниципальная собственность

11. 607186,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александровича д.16А

Физика Учебных классов-1;
комплекты приборов для проведения лабораторных работ по: 
электромагнитной индукции; термодинамике; изучению законов 
механики; определению влажности воздуха; поверхностным явлениям; 
проверке основных законов МКТ; оптике;
электродинамике и электростатике; гидродинамике; наборы трубок с двумя 
электродами-4, линза демонстрационная-2,волновая волновая ванна с набором 
принадлежностей-2,конденсатор переменной ем- кости-1,магазин 
сопротивлений-2,блок питания-2,колебательный контур-1, генератор 
высокочастотных колебаний-1 набор «Радио кубики»-2,микрофон-1, лампы на 
подставках-3,микроскоп-1, дозиметры-2,пробник аккумуляторный,УГЗ-19-
1,термометр на терморезисторе-1,фотоэлемент-4,батарея конденсаторов БК-28 -
2,набор полупроводниковых приборов-2,электрометр с принадлежностями- 
4,радиометр-1,кондуктор конусообразный-2,трубка электронно-лучевая- 
1,камертон-2,генератор сантиметровых электрических волн с на- бором 
принадлежностей-1,метроном-1, оптическая скамья с набором 
принадлежностей-1,набор по поляризации света -1,набор по интерференции- 
1,прибор по определению длины световой волны-3, столик 
демонстрационный-1,комплект лабораторной посуды(на класс)-1,часы 
песочные-3,ключ телеграфный-1,прибо

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.



ры для демонстрации давления жидкости в трубе-1,кювета для проецирования- 
1, огниво воздушное-1,термистор на колодке с зажимами-2,осциллограф-1,насос 
Камовского-1,магнитофон катушечный-1 катушки дроссельные - 
6,трансформаторы малые-4,индуктор
высоковольтный ИВ-100- 1,трансформа- тор универсальный-1,машина 
магнитно- электрическая-1,генератор звуковой ГЗШ -2,канитрон-1,выпрямитель 
селеновый
ВС-6 -1,выпрямитель селеновый ВС-25-1 ВУП-2М-1,счетчик-секундомер 
электронный- 1,телевизор-1 ,видеоплеер-1 ;фотометры-2, набор фарфоровых 
чашек-1,призма наклоняющаяся-1,тележки легкодвижные (пара)-3,трубка 
Ньютона-1,центробежная дорога-1,прибор для демонстрации давления 
жидкости-1,модель ракеты-1,модель водяной турбины-1,модель(разрез) 
двигателя внутреннего сгорания-1, Сегнерево колесо-1,модель решетки 
кристалла NaCI -1,шар с кольцом-2,теп- лоприемник-2,паровая турбина-1,штати- 
вы изолирующие-4,султаны элетрические (пара)-2,конденсатор переменной 
емкости демонстрационный-1,переключатель двухполюсный 
демонстрационный-3,машина электрофорная-2,лазер-1, машина электрическая- 
1,мультимедийный проектор-2,интерактивная доска-1, документ-камера- 
1;компьютер-1; комлект дидактических материалов для 7-11кл.;комплект 
опорных конспектов и заданий к ОК для 7-11кл.;комплект учебников по физике: 
Ш ахмаев 9-11кл., Перышкин, Родина -7,8кл.; комплект сборников 
задач:Лукашик-7-8к Рымкевич-10-11кл.,таблицы по курсу физики -7-11кл. 
Амперметр -  вольтметр с гальванометром 2шт.
Ванна волновая -  1шт.
Генератор звуковой чистоты -1шт.
Источник высокого напряжения -  1шт. Источник постоянного и переменного 
напряжения -  1шт.
Комплект дисков с видеозаписями демонстративных опытов -1шт.



Комплект оборудования «ГИА лаборатория» -15шт.
Комплект по волновой оптике -1шт.
Модель гидравлического пресса -  1шт.
Набор датчиков -  1шт.
Набор демонстративный «Постоянный ток»
- 1шт.
Набор демонстративный «Геометрическая оптика» - 1шт.
Набор демонстративный «Электрический ток в вакууме» - 1шт.
Набор демонстративный «Электродинамика» - 1шт.
Набор демонстративный
«Полупроводниковые приборы» - 1шт. Набор спектральных трубок с источником питания -  1шт. 
Насос вакуумный Комовского -  1шт. Насос вакуумный с тарелкой и колпаком -  1шт.
Приставка осциллографическая -  1шт.
Регистратор данных -  1шт.
Трансформатор универсальный учебный -  1шт.
Ведерко Архимеда -  1шт.
Динамометры демонстрационные с принадлежностями- 3шт.
Желоб Г алилея -  2шт.
Комплект электронных пособий -  1шт.
М агнит полосовой -  10шт.
Манометр жидкостный -  3шт.
Машина электрическая обратимая -  2шт.
Маятник Максвелла -  2шт.
Метр демонстрационный -  2 шт.
Набор «Газовые наборы» - 15шт.
Набор грузов -  1шт.
Набор для демонстрации спектров магнитного поля тока -  1шт.
Набор капилляров -  1шт.
Набор по электролизу -  15шт.
Набор пружин с различной жесткостью -  1шт.
Набор шаров -  маятников -  7шт.
Набор «Кристаллизация» - 15шт.
Переключатель однополюсной - 1шт. Плитка электрическая малогабаритная -  1шт.
Прибор для демонстрации атмосферного давления -  1шт.
Прибор для демонстрации давления в



жидкости -  2шт.
Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры -  
1шт.
Прибор для изучения плавания тел -  2шт.
Радиоконструктор -  15шт.
Рычаг -  линейка -  2шт.
Стол - подъемник -  1шт.
Стрелки магнитные на штативе -  4шт. Таблица «Приставки для образования 
десятичных и дольных единиц» - 1шт. Таблица «Физические единицы и 
фундаментные константы» - 1шт.
Тарелка вакуумная со звонком -  1шт.
Термометр демонстрационный -  3шт.
Труба Ньютона -  2шт.
Труба с двумя электродами -  1шт.
Цилиндр с отпадающим дном -  2шт.
Цилиндр свинцовые со стругом -  2шт.
Цифровой мультиметр -  1шт. Ш ар Паскаля -  1шт.
Барометр -  анероид -  2шт.

12. 607186,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александровича д.16А

История России, обществознание, 
всеобщая история.

У  чебных классов-2,телевизор-2, видеоплеер-2,проигрыватель- 1,комплекты 
таблиц-2,репродукции-15, исторические документы-30экз.,компьюте- ры- 
2,мультимедийный проектор-2, экран-1,ЭУЭ-1;документ-камера-1, карты: по 
истории России с древнейших времен 5-11 кл.-38,по новой истории-7, по 
истории древнего мира-7, по истории средних веков-6,по новейшей истории-4 
краеведческий материал; схемы исторических событий; картины и таблицы: 
по истории России с древнейших времен до конца 18 века-1,по истории России 
19в.-1,по истории России 20в(до Октябр. революции)-1,по истории древнего 
мира -1,по истории средних веков-1,по истории нового времени- 1,табл. 
«Цивилизованные альтернативы»-5,политические течения 18-19вв-5,альбом 
«Памятники архитектуры»-1,альбом по истории куль туры-1,плакаты по ВОВ- 
1.Раздаточный материал по истории древнего мира 5кл -1,тестовые задания; 
зачетные работы-30 видеофильмы-95,диафильмы-50,фоно- хрестоматия- 
1,глобус-1,творческие Ра- боты-150,тематические подборки мате- риалов 
периодической печати по всем

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.

разделам отечественной истории 9-11кл -40 папок, подборки иллюстраций к 
урокам культуры -26 папок, карточки для проверочных работ по всем разделам 5- 
11кл,документальный и иллюстрированный материал- 20 конвертов, учебно
прикладные игры -  4;картосхемы-14; карты настенные -  3;таблицы -  4компл; 
диски -4;раздаточные таблицы -4;



13. 607186,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александровича д.16А

География Таблицы-100,географические карты-40, художественная, методическая, 
документальная литература-100,видеофильмы-8 дидактический и раздаточный 
материал (на каждый класс и уровень развития); глобусы-15,краеведческий 
материал, тестовые задания более 100 экз., компасы-20,барометр-1,астролябий-4, 
коллекции горных пород-25,гербарий-2 гигрометр-1,атласы для всех классов, 
олимпиадные задания(для всех параллелей),термометры-2,оборудование для 
топографической съемки местности-2;

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.

14. 607186,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александровича д.16А

Технология Столярная мастерская-1, Слесарная мастерская-1; токарно-винторезный-
1,токарный по де- реву-1,фрезерный станок-1,настольно- сверлильный-
2,комбинированный дере- вообрабатываюший-1,стружкоотсос-1 
,таблицы,схемы-20,выставка образцов металлов-6,планшеты-10,пла- каты- 
20,карточки задания 5-9 кл.-200, учебники для всех учащихся, ручной 
инструмент для дерева и металлообработки-1 комплект, образцы проектов 5-9 
кл.,мерительный и разметочный инструмент; конструкционные материа- лы 
для работы; электроинструменты для ручной обработки материалов( эл.ножни- 
цы, эл. рубанок,эл.дрель,эл.лобзик); каталоги образцов

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.

15. Ш вейная мастерская -  1 М ашинки швейные-16,коллекция «Хлопок»-2,коллекция «Ш ерсть»-1,коллекция 
«Ш елк»-1,утюги-2,доска гладтльная-2,лента сантиметровая-6,манекен женский- 
1,оверлок-1,диапозитивы-10, плакаты по обработке швов, кулинарии и культуре 
дома-13; компьютер-1;

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.

Кабинет кулинарии- 
1

Плиты электрические-2,холодильник INDESIT,блинница-1,пароварка- 
1,микроволновая печь-1,сервиз столовый-1,

сервиз чайный-
1,ложки,вилки,сковородки,кастрюли,тарелки,миксеры,салатницы,скатерти,терки,я 
йцерезки,электрополотенце «Фен»-2,шумовки,скалки,ножи,доски разделочные- 
10шт;

16. 607186,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александровича д.16А

Физическая культура Спортивный зал-1; конь гимнастический-1,козел гимнастический-1,бревно 
гимнастическое-1,шест гимнастический-2,перекладины навесные-8, скамейки 
гимнастические-8,обручи гимнастические-20,скакалки-25,мячи набив- ные- 
11,мячи баскетбольные-30,мячи во- лейбольные-20,маты гимнастические-12, 
свистки-5,секундомеры-4,табло судейское1 мячи футбольные-3,стойки для 
прыжков в высоту-1 комплект, лыжи беговые-50 пар, ботинки лыжные-50 пар, 
палки лыжные- 50 пар, сменные стенды с учебными норма- тивами-1,стенд 
«Техника безопасности»-1, стенд «Лучшие спортсмены школы»-1, стенд «Наши 
спортивные достижения»-1, методический уголок-1,картотека по те- мам видов 
спорта-1, беговая дорожка-1,велотренажер-1; Спортивная площадка -  1;

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.



17. 607186,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александрови ча д.16А

Изобразительное искусство. 
Черчение.

Учебный кабинет-1;
объемные геометрические фигуры-40; таблицы, репродукции картин-15,схемы, 
методическая литература-30,альбомы с иллюстрациями-2экз.по 21 
шт,олимпиад ные задания для 8-9 кл.,раздаточный материал по черчению и 
рисованию в достаточном количестве,магнитофон-1, диафильмы- 
10,компьютер-1; документкамера- 1,телевизор-1 ,видеоплеер-1, 
мультимедийный проектор-1;

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.

18. 607190,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александрови ча д.16А

ОБЖ Таблицы,схемы-10,тестовые задании 7-11 кл.-200,методические пособия-20, 
видеокассеты,респираторы-700;

Оперативное управление, 
муниципальная собственность.

19. 607190,гСаров 
Нижегородской области, 
ул.Александрови ча д.16А

Медицинский кабинет Кушетка медицинская-1, ростомер -1, холодильник «Саратов»-1, аппарат 
«Ротто»-1,лампа бактерицидная-1, весы -1, танометр-1, плантограф-1, динамометр- 
1;

Оперативное управление, 
муниципальная собственность


