
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 на 2021-2022 учебный год 

МБОУ  «Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
     1 РМ, Атюрьевский 

муниципальный 

район, с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

 (Учебный корпус -3 этажа) площадь 

4128,1 кв.м.)  

Классные комнаты – 1269,3 кв.м 

 

Учебно- вспомогательные помещения 

– 739.9кв.м 

( спортивный зал,  актовый зал,  

тренажерная комната, стрелковый 

тир, библиотека, препараторские,  

швейная мастерская,  каб. труда, 
столярная  мастерская, каб.ОБЖ) 

 

Подсобные помещения-380,2кв.м 

( обеденный зал, буфет, кладовая, 

пищеблок , склад, туалеты, 

раздевалки, мойка, спортивная 

раздевалка  

помещение для спорт инвентаря 

,медкабинет, умывальник, санузел, 

лыжная база) 

Административные помещения – 

Оперативное 

управление 

 

  

Администрация 

Атюрьевского  

Муниципального 

района 

Распоряжение Главы Администрации 

Атюрьевского муниципального района №69 

от 01.11.10г « О закреплении имущества за 

муниципальным учреждением  МОУ « 

Атюрьевская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№13.01.04.000.М.001414.10.10 от 21.10.10г., 

 

Заключение 

о  соблюдении на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  №7 от 18.11.2010г 



154,2 кв.м                                       

(дирекция, учительская, кабинет 

заместителя директора, кабинет 

психолога, логопеда) 

     
2. 

РМ, Атюрьевский 
муниципальный 

район, с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

Гараж ( учебно- вспомогательное 
сооружение, 

площадь 309,2 кв.м.) 

     Оперативное          
управление 

 

Администрация 
Атюрьевского  

Муниципального 

района 

Распоряжение Главы Администрации 
Атюрьевского муниципального района №69 

от 01.11.10г « О закреплении имущества за 

муниципальным учреждением  МОУ « 

Атюрьевская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 13.01.04.000.М.001414.10.10 от 

21.10.10г., 

 

Заключение 

о  соблюдении на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  №7 от 18.11.2010г 

     

3. 

РМ, Атюрьевский 

муниципальный 

район, с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

Земельный участок ( 18595 кв.м), из 

них( учебно- опытный участок 

составляет 

 7200 кв.м) 

Постоянное  

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

Атюрьевского 

сельского поселения 

 Свидетельство выдано 23.11.1992г. 

 Всего (кв. м):  23032,3кв.м X X X X 
 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

 

 

 

 

РМ, Атюрьевский 

муниципальный район, 

с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

оперативное 

управление 

Администрация 

Атюрьевского  

Муниципального района 

Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.11.10г « О закреплении 

имущества за муниципальным учреждением  МОУ « 

Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

   1.1       Медицинский кабинет 

 

   Договор №7 от 30.08.10г. « О совместной деятельности по 

медецинскому обслуживанию учеников, посещающих 
муниципальное «общеобразовательное учреждение 

2. Помещения для питания РМ, Атюрьевский оперативное Администрация Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 



обучающихся, воспитанников и 

работников 

муниципальный район, 

с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

управление Атюрьевского  

Муниципального района 

муниципального района №69 от 01.11.2010г « О закреплении 

имущества за муниципальным учреждением  МОУ « 

Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

     
2.1 

Обеденный зал (120 посадочных мест)     

     

2.2 

 Буфет( 15кв.м.)     

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

 

РМ, Атюрьевский 

муниципальный район, 

с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

оперативное 

управление 

Администрация 

Атюрьевского  

Муниципального района 

Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.11.2010г « О закреплении 

имущества за муниципальным учреждением  МОУ « 

Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

   3.1  Раздевалка: 

для мальчиков 

 для девочек  

    

  3.2. Туалет ( внутренний) : 

для девочек 

для мальчиков 

    

    

3.3. 

Склад для пищевых продуктов :         1 

морозильный шкаф, стеллажи для хранения 
продуктов) 

Моющий цех : водонагревательная колонка 

проточная , посудомоечная машина, 

двухсекционная ванна- 3 шт., стеллажи для для 

чистой столовой и кухонной посуды, столы для 

грязной и чистой посуды, стеллажи для сушки 

протвеней, посуды, разделочных досок) 

Горячий цех: ( эл. плиты- 3 шт., эл. мясорубка, 

мармит, электрический кипятильник, тестомес, 

пароконвектомат,) 

Овощной цех: овощерезка,холодильный шкаф, 

картофелечистка, производственные столы, 
двухсекционная ванна ) 

Мясо-рыбный цех: мясорубка, холодильный 

шкаф, морозильный ларь-2шт., стол для рубки 

мяса, производственные столы, двухсекционная 

ванна) 

 

    

3.4 Санитарная зона: Оборудованные питьевые 

фонтанчики 

              -                         -                    -                  - 

  4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    



5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

     

    

5.1 

Логопедический пункт РМ, Атюрьевский 

муниципальный район, 

с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Атюрьевского  

Муниципального района 

Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.  11.10г.« О закреплении 

имущества за муниципальным учреждением  МОУ « 

Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

РМ, Атюрьевский 

муниципальный район, 

с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Атюрьевского  

Муниципального района 

Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.  11.10г.« О закреплении 

имущества за муниципальным учреждением  МОУ « 

Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1 

6.1 Спортивный зал 9,20*17,90      

6.2 Тренажерная комната ( с раздевалками, санузлом 

и душевыми кабинами)  

 

    

6.3 Плоскостная комплексная спортивная площадка  

(уличные тренажеры,  беговая дорожка ., 

гимнастические снаряды, , сектор для прыжков в 

длину и высоту). 

3390 кв.м    

6.4 Футбольное мини поле с ( искусственным 

покрытием 22*44) 

    

6.5 Баскетбольно- волейбольная  площадка с про 

резиновым покрытием 

 

    

6.6  

 

    

6.7 Лыжная база в подвальном помещении      

    7. Иное (указать)     

  7.1 

 

 

 

 

 

    Актовый зал ( микрофоны, колонки, микшер, 

музыкальный центр). 

 

 

Атюрьевский 

муниципальный район, 

с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Атюрьевского  

Муниципального района 

 

 

Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.  11.10г.« О закреплении 

имущества за муниципальным учреждением  МОУ « 

Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» 

  7.1 

 

 
 

 

 

Кабинет психолога( ноутбук и т.д) 

Атюрьевский 

муниципальный район, 

с.Атюрьево, 
ул.Центральная д.8 

 

 

 

 Администрация 

Атюрьевского  

Муниципального района 

Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.  11.10г.« О закреплении 

имущества за муниципальным учреждением  МОУ « 
Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 Каб.№1 АРМ ( автоматизированное 

рабочее место) 

   

 Каб.№5 Мультимедийный    



комплекс, интерактивная 

доска 

 Каб.№12(географии) Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком 

   

 Кааб.№16( библиотека) Компьютер с выходом в 

Интернет, принтер 

   

 Каб.№17( лингафонный кабинет)     

 Каб.№18  (биологии) Ноутбук, проектор    

 Каб.№19 (учительская ) Компьютер с выходом в 
Интернет 

   

 Каб.№20 Компьютер, проектор    

 Каб.№21 Ноутбук, проектор    

 Каб.№22 Компьютер, проектор    

 Каб.№23 Ноутбук, проектор    

 Каб.№26 АРМ( автоматизированное 

рабочее место) 

   

 Каб.№28 Ноутбук, проектор    

 Каб.№31( физики) Ноутбук, проектор    

 Каб.№33 Ноутбук, проектор    

 Каб.№34( истории) Ноутбук, проектор    

 Каб.№35 Мультимедийный 

комплекс, интерактивная 

доска 

   

 Каб.№24( компьютерный класс 1) Компьютеры, ноутбуки    

 Каб.№25 ( компьютерный класс 2) ноутбуки    

      

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

 Оборудованы компьютером  с мультимедиапроектором — 2б,3а,4 классы, интерактивный комплексы — 1а,б классы 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 



учебным планом 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы, 

направление  

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 

 

 

  Общеобразовательный,   

1 ступень образования, 

Начальное общее образование                                                           

                                                             

 

 

   

 Русский язык  
Комплект картин, комплект таблиц к учебнику по 

русскому языку, алфавит.                          

Атюрьевский 
муниципальный район, 

с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

Оперативное 
управление 

 
Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.  11.10г.« О 

закреплении имущества за муниципальным учреждением  

МОУ « Атюрьевская средняя общеобразовательная школа 

№1 

 Литературное чтение СД- диски русские народные сказки, 

, DVD диски, художественная литература. 

   

 Математика комплект таблиц по математике, карточки, раздаточный 

материал. 

   

 Окружающий мир  комплект гербариев  , комплекты карточек ( животные, 

деревья, цветы, культурные растения ) комплект 

муляжей - овощи, фрукты, корнеплоды, тропические 

плоды, коллекция горных пород и минералов, 

глобусы физический и политический, 
политическая карта мира, карта России.                                                   

 

   

 музыка пианино, баян,  телевизор, DVD караоки,  музыкальный 

центр,  

классическая музыка для детей( диск) 

   

   Иностранный язык                                                    Аудиокурс (3-4 кл.), граматические и лексические 

таблицы, раздаточный материал, ( тематические 

картинки), художественная литература для 

дополнительной работы на уроках, игровой материал 

для ролевых игр на уроках( пальчиковые куклы, 

персонажи сказочных героев). 

   

 информатика              -     

 Изобразительное искусство 

 

Муляжи фруктов, овощей,     



 технология  Ножницы, цветная бумага, картон, пластилин.     

 Мокшанский язык                -    

 Литературное чтение( морд.)    

  Раздаточный материал, художественная литература 

   

 Физическая культура    Мячи, скакалки, обручи и т.д.    

 

Основная образовательная программа, 2 ступень образования, основное общее образование 
 
 

Оборудованы ноутбуками  с мультимедиапроекторами — 5б, 6б,7а,8а, 9а, 9б классы,  интерактивный комплексы — 6а классы 

 

 

2 Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы, направление 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

2. Предметы, дисциплины( 

модули): 

 

    

 образовательный, 

2 ступень образования, 

основное общее 

образование 

    

 Физика 

 

Кабинет физики Компьютер с мультимедиапроектором, 

столы лабораторные13шт., стол демонстрационный, комплект 

таблиц по физике «Молекулярная физика»,  
Компакт-диски (  7,8,кл.), компьютерный измерительный прибор, 

набор по электролизу( демонстрационный- 2шт.), термометры 

жидкостные(0- 100гр.), барометр, манометр жидкостной 

(демонст), набор тел равной массы, насос воздушный ручной, 

пистолет баллистический, призма наклоняющаяся с отвесом,              

шар Паскаля, маятник Масквелла, набор из 5 шаров( 

маятников), сосуды сообщающиеся, модель электродвигателя, 

лаб.набор « Кристализация», набор грузов по механике, лаб.набор 

Атюрьевский 

муниципальный 

район, с.Атюрьево, 
ул.Центральная д.8 

Оперативное 

управление 

Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.  11.10г.« О 

закреплении имущества за муниципальным 
учреждением  МОУ « Атюрьевская средняя 

общеобразовательная школа №1 



« Исследование изопроцессов в газах», набор конденсаторов для 

практикума,    набор- лаб: «Оптика», « Электричество», набор по 

электролизу, набор тел равной массы и равного объема, набор 

резисторов для практикума, прибор для демонстрации правила 

Ленца, прибор для изучения траектории брошенного тела, 

реостаты- патенциометры РП-6М, цифровой измерительный 

прибор, 

Модель демонстрационной кристаллической решетки графита, 

алмаза, железа, меди, каменной соли, 

Наборы-  химической посуды для каб.физики, резисторов для 

практикума, пружин с различной жесткостью, 

спираль резистор, динамометр лабораторный,                       

лаб.набор ы « Магнетизм», « Механика, простые механизмы», 

Тепловые явления», Электричество», « Геометрическая оптика», « 

Гидростатика, плавание тел», « Электромагнит разборный с 

деталями», комплект блоков (лабор.), 

комп. для изучения полупроводников( диоды и транзисторы), 

миллиамперметры, 

 

мультимедийные пособия: 

Уроки физики 7кл, 

Уроки физики 8кл, 

Физика .Практикум 7-11кл, 

Открытая физика. 

 Химия 

 

Кабинет химии( лабораторные столы с сантехникой-13шт., 

вытяжной шкаф, демонстрационный стол,      таблицы 

демонстрационные-           « Белки и нуклеиновые кислоты», 

«Номенклатура», « Растворимость кислот и солей в воде», 
«Строение вещества», Химические реакции», карты инструкции 

для практических занятий по химии 8-9кл,    коллекции –« 

Алюминий», «Металлы»,  «Каменный уголь и продукты 

переработки», «Нефть и продукты переработки», «Волокна»- 

демонстрационная и раздаточная, « Минералы и горные породы», 

«Пластмассы», «Стекло и изделия из стекла», « Топливо», «Чугун и 

сталь», «Шкала твердости»,  

Компакт-диски «Уроки химии  ( 8-9кл.) 

Набор №1в «Кислоты», Набор №2С «кислоты», набор №3ВС 

«Щелочи»,      

Набор№5С «органические вещества», 

Набор №6С « органические вещества», Набор №7 С « 
Минеральные удобрения», Набор №8с «Иониты», Набор № 9ВС « 

Образование неорганических веществ», Набор №11С « Соли для 

демонстрации опытов», Набор №12ВС « Неорганические вещества», 

Набор№ 13ВС «галогениды», Набор №14ВС « Сульфаты, 

сульфиты», Набор№16ВС «Металлы, оксиды», Набор№17ВС « 

Нитраты», Набор№18С « соединения хрома», набор №19ВС 
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«соединения марганца»,                                                                                                    

Набор№20ВС « кислоты»,Набор№21Вс « Неорганические 

вещества», Набор №22ВС « Индикаторы», Набор №24ВС « 

Щелочные и щелочно-земельные металлы», набор№25ВС  

Аппарат для дистилляции воды(220ВТ),  доска для сушки 

посуды, плитка электрическая лабораторная, аппарат Кипа 

250мл, комплект мерной посуды, прибор для опытов по химии с 

электрическим током , аппарат для проведения хим.реакций 

АПХР, горелка универсальная, прибор для иллюстрации 

зависимости скорости хим.реакций,   прибор для получения 

галоидоалканов, прибор для окисления спирта над медным 

катализатором, ложка для сжигания вещества, прибор  для 

иллюстрации закона сохр. массы вещества, пробирка 

(14*120,16*150), спиртовка лабораторная, термометр 

жидкостный 

     комплект табл. для 9кл. « валеология и орг.химия» , сетка 
латунная распылительная,              

 

мультимедийное пособие. Химия 8 класс 

 Биология Кабинет биологии: 

Ноутбук  с мультимедиапроектором, таблицы, биологическая 

микролаборатория (15шт.),                                             весы 

лабораторные , комплект гербариев, комплект карточек 
(генетика человека, круговорот биогенных элементов, размножение 

растений и животных),                наборы микропрепоратов по 

общей биологии и зоологии,                   

цифровой микроскоп, термометр лабораторный, 

 
интегрированное интерактивное наглядное пособие(11шт.) 

Мультимедийные пособия: 

Биология 6-9кл, 

Биология 6-11кл. 

Биология 9кл. 

Биология 5-9 кл. 
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4. География   Кабинет географии -    Интерактивный комплекс с вычислительным 

блоком , комплект табл. по географии,      набор учебно-

познавательной литературы, компл.геогр. путешественников,         

общегеографические, тематические и политические карты 

мира- 25шт., социально-экономические карты мира и регионов - 

6шт., физические и экономические карты России -37шт.,карта 
звездного неба,        компл. интерактивных карт по географии(62-

СD-ROM),            компл. мультим. средств обуч.по географии( 8-

CD-ROM),              компл. видеофильмов для каб.географии (8-

DYD-ROM),     компл. демонстр.материала по геогр.(  5-CD-

ROM),                   компас ученический( 30шт.),                                          

барометр анероид,  
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Школьная метеостанция(WS-2300), 

Модель ПланетыСолнечной планеты, глобус Земли физический 

лабораторный.(15шт.),                                    коллекция горных 

пород, полезных ископаемых, набор раздаточных образцов к 
гор.пород.и минералам, глобусы физический, политический( 

диам.320), гербарий растений природных зон, рулетки, 

анемометры(2шт.), осадкомер,  термометры(ртутный и 

спиртовой),  

 

5. 

 

Иностранный язык 

Лингафонный кабинет- 14 ученических мест, пульт управления , 

компьютер, аудиодиски, комплект демонстр, материала по 

английскому и немецкому языкам ( 8 СD-ROM), 

демонстрационные таблицы,( 5-9кл.), географические карты(   

Англия и Германия),  

доска маркерная и т.д. 
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6 математика Демонстрационные таблицы, раздаточный материал, 

мультимедийное пособие, Интерактивная математика 5-9кл, 

 мультимедийное пособие. Математика 5-11классы. Практикум. 
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7 геометрия Демонстрационные таблицы  по всему курсу геометрии 5-9кл., 

Геометрические фигуры. 

Мультимедийное пособие: живая физика. Живая геометрия. 
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8 алгебра мультимедийное пособие. Математика 5-11классы.практикум, 

электронный учебник справочник.  Алгебра7-11кл., 

мультимедийное пособие. Интерактивная математика 5-9кл., 

 
демонстрационные таблицы по всему курсу алгебры 5-9кл. 
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9. 

 

 

 

 

 

 Мокшанский язык  

 

 

 

 

 Кабинет мордовского языка и литературы:  

демонстрационные таблицы 5,6.9 кл.,  дидактический материал 

для 5,9 кл., словари и справочники, методические пособия 

диктанты 5-9 классы. 
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10. 

 

 

 
 

 

  

Информатика 

 

 

 

  

2 кабинета информатики- 12 компьютеров, 38 ноутбуков,                         

2 лазерных принтера, 1 цветной струйный принтер, 2 

мультимедиапроектора, 2 МФУ (многофункциональное 

устройство), доска маркерная. 

13 компьютеров подключены в единую локальную сеть с 

выходом в интернет. 
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11. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Технология 

 

 
 

 

 

 

 

  

Столярная мастерская- 

Токарный станок по металлу( 1шт.), деревообрабатывающие 

станки ( 4шт.), пресс, столы ученические ( 13 шт.), циркулярная 

пила, столярный инструмент( ножовки, молотки, стамески, 

плоскогубцы, напильники, отвертки, рубанки- деревянные), дрель,                                          

рубанок электрический, табл.демонстрационные,         образцы 

готовых изделий из дерева. 

 

Кабинет обслуживающего труда: 

Эл.плита(2шт.), холодильник, набор посуды, вилок, ложек,  

комплект таблиц технология приготовления блюд,  комплект таблиц 

технология обработки мяса и морепродуктов, подведена вода, 

канализация.. 
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12. 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

13 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Русский язык                                                       

 

 

 

Комплект картин, демонстрационные таблицы  по разделу « 

Языкознание»,   электронные КИМы -  « контроль знаний по 

русскому языку», «подготовка к ЕГЭ»,                                               
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 литература 

 

 

 

 

 

 

альбомы по литературе с раздаточным материалом для 5-9классов,  

электронные  мультимедийные пособия по всем программным 

темам- Н.В.Гоголя , М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина и т.д.,  

,  «творчество А.С. Пушкина»,  

Виртуальное путешествие по Болдинскому музею- усадьбе 

А.С.Пушкина ( диск CD-ROM), магнитола, альбом по творчеству 

писателей, 
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15. 

 

 

 

История 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кабинет истории: 

ноутбук и мультимедиопроектор 

Карты по всем разделам  новой истории и  истории России  , 
символика РФ и Республики Мордовия, электронный  комплект 

мультимедийных средств обучения по всем разделам истории 

России 

( История России.4 части, энциклопедия России.862-1917гг.( 4 

диска), демонстрационные картины и таблицы) 

 научная литература. 

Мультимедийные пособия: 

Всеобщая история-  история древнего мира 5-6; всеобщая история 7-

8 классы, атлас древнего мира ( 4 диска) 
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16  

Обществознание 

 

 
 

 

 

Практикум.8- 9кл.( 1 диск), Основы правовых знаний 8-9класс( 1 

диск), 
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17  

 

Физическая культура 

 

 

 

Спортивный зал  (скамейки, брусья,  маты,   « конь», « козел», 

шведская стенка ( 3комп.), канаты,  бревно, перекладина( 2шт.), 

лыжи( 105 пар), гранаты,  гири, штанги, гантели ( 12 пар), ручные 

мячи, теннисные столы( 5шт.),роликовые коньки( 5 пар),  мячи 

(волейбольные, футбольные, баскетбольные),  обручи, скакалки и  

(тренажеры 4 шт., и т.д.  
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Типовой договор №2 от 07.09.10г.     о сотрудничестве 

и совместном использовании помещений спортивных 

объектов МДОУ « Атюрьевская детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

18  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 
Кабинет ОБЖ-  таблицы ( действия населения при ЧС природного, 
техногенного характера ), оказание первой медицинской помощи, 
демонстрационные картины ( современная военная техника и вооружение, 
ордена и медали Российской Федерации), пневматические винтовки(2шт.), 
муляжи гранат и мин, ОЗК, противогазы, приборы радиационной 
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разведки(5шт.), шансовый инструмент,  палатки( 2шт.), сподручный 
материал для наложения шины при  травме, медикаменты.  
Макет автомата Калашникова          
 
 электронные мультимедийные пособия. 

 

 

 

 

общеобразовательная школа №1 

 

19 география 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теллурий, карта звездного неба, политическая карта и карта 

полушарий, микроскопы, гербарий растений. 
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Изобразительное искусство 

 
 

 

 

 

 

 

 

Шедевры русской живописи(2 диска),  

Репродукции картин 
 

 

 

 

Атюрьевский 

муниципальный 

район, с.Атюрьево, 
ул.Центральная д.8 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 
 

 

 

 

Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.  11.10г.« О 

закреплении имущества за муниципальным 
учреждением  МОУ « Атюрьевская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

21 Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Баян, пианино, энциклопедия классической музыки( 2 диска),  

бубен, музыкальный центр 
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Мордовская литература 

 

 

 

 

Методические пособия 5-9 классы ,словари, иллюстрации « Жизнь 

мордвы в фоторгафиях»,  « Ф.В. Сычков», , DVD диск                      « 

Мордовия – мой дом», ходожественная литература 
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23  

 

 

 

 

МХК 

 

История искусства( 2 диска), Эрмитаж искусство Западной Европы ( 

2 диска) 

Художественные сокровища музеев Москвы (DVD диск)                       
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3 ступень образования, Основная образовательная программа, основное (полное) среднее образование 
 

                         Оборудован ноутбуком  с мультимедиапроекторам — 10кл.,  интерактивным  комплексом с вычислительным блоком — 11 класс 

 

 

 Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

 Общеобразовательный, 

3 ступень образования, 

среднее (полное) общее 

образование 

    

 

1 
 

 

Физика 

 

Кабинет физики- столы лабораторные13шт., стол 

демонстрационный, комплект таблиц по физике 

«Молекулярная физика»,  

Компакт-диски (  10,11кл.),  

 Мультимедийное пособие: уроки физики КиМ( 10кл.), 
компьютерный измерительный прибор, набор по электролизу( 

демонстрационный- 2шт.), термометры жидкостные(0- 100гр.), 

барометр, манометр жидкостной (демонст), набор тел равной 

массы, насос воздушный ручной, пистолет баллистический, 

призма наклоняющаяся с отвесом,              шар Паскаля, 

маятник Масквелла, набор из 5 шаров( маятников), сосуды 

сообщающиеся, модель электродвигателя, лаб.набор « 

Кристализация», набор грузов по механике, лаб.набор « 

Исследование изопроцессов в газах», набор конденсаторов для 

практикума,    набор- лаб: «Оптика», « Электричество», набор по 

электролизу, набор тел равной массы и равного объема, набор 

резисторов для практикума, прибор для демонстрации 

правила Ленца, прибор для изучения траектории брошенного 

тела, реостаты- патенциометры РП-6М, цифровой 

измерительный прибор, Модель демонстрационной 

кристаллической решетки графита, алмаза, железа, меди, 

каменной соли, 

Наборы-  химической посуды для каб.физики, резисторов для 
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практикума, пружин с различной жесткостью, 

спираль резистор, динамометр лабораторный,                       

лаб.набор ы « Магнетизм», « Механика, простые механизмы», 

Тепловые явления», Электричество», « Геометрическая оптика», 
« Гидростатика, плавание тел», « Электромагнит разборный с 

деталями», комплект блоков (лабор.), 

комп. для изучения полупроводников( диоды и транзисторы), 

миллиамперметры,. DVD диски 7-11 классы по всем 

разделам. 

2 Химия Кабинет химии 

Модель демонстрационной кристаллической решетки 

графита, алмаза, железа, меди, каменной соли, 

Наборы-  химической посуды для каб.физики, резисторов для 

практикума, пружин с различной жесткостью, 

спираль резистор, динамометр лабораторный,                       

лаб.набор ы « Магнетизм», « Механика, простые механизмы», 

Тепловые явления», Электричество», « Геометрическая оптика», 
« Гидростатика, плавание тел», « Электромагнит разборный с 

деталями», комплект блоков (лабор.), 

комп. для изучения полупроводников( диоды и транзисторы), 

миллиамперметры,. 

 

Кабинет химии( лабораторные столы с сантехникой-13шт., 

вытяжной шкаф, демонстрационный стол,      таблицы 

демонстрационные-           « Белки и нуклеиновые кислоты», 

«Номенклатура», « Растворимость кислот и солей в воде», 

«Строение вещества», Химические реакции», карты 

инструкции для практических занятий по химии 10-11кл.,                                     
коллекции –« Алюминий», «Металлы»,  «Каменный уголь и 

продукты переработки», «Нефть и продукты переработки», 

«Волокна»- демонстрационная и раздаточная, « Минералы и 

горные породы», «Пластмассы», «Стекло и изделия из стекла», « 

Топливо», «Чугун и сталь», «Шкала твердости»,  

Компакт-диски «Уроки химии (10-11кл.),  

Набор №1в «Кислоты», Набор №2С «кислоты», набор №3ВС 

«Щелочи»,      

Набор№5С «органические вещества», 

Набор №6С « органические вещества», Набор №7 С « 

Минеральные удобрения», Набор №8с «Иониты», Набор № 9ВС 

« Образование неорганических веществ», Набор №11С « Соли 
для демонстрации опытов», Набор №12ВС « Неорганические 

вещества», Набор№ 13ВС «галогениды», Набор №14ВС « 

Сульфаты, сульфиты», Набор№16ВС «Металлы, оксиды», 

Набор№17ВС « Нитраты», Набор№18С « соединения хрома», 

набор №19ВС «соединения марганца»,                                                                                                    

Набор№20ВС « кислоты»,Набор№21Вс « Неорганические 
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вещества», Набор №22ВС « Индикаторы», Набор №24ВС « 

Щелочные и щелочно-земельные металлы», набор№25ВС  

Аппарат для дистилляции воды(220ВТ),  доска для сушки 

посуды, плитка электрическая лабораторная, аппарат Кипа 

250мл, комплект мерной посуды, прибор для опытов по 

химии с электрическим током , аппарат для проведения 

хим.реакций АПХР, горелка универсальная, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости хим.реакций,   прибор 

для получения галоидоалканов, прибор для окисления 

спирта над медным катализатором, ложка для сжигания 

вещества, прибор  для иллюстрации закона сохр. массы 

вещества, пробирка (14*120,16*150), спиртовка 

лабораторная, термометр жидкостный 

     комплект табл. для 9-11кл. « валеология и орг.химия» , сетка 

латунная распылительная,             транспаранты – « виды 

химических связей», « гибридизация орбиталей», «процессы 
окисления- восстановления», «Сера и ее производные», «Азот и 

его соединения и т.д. 

3 География   Кабинет географии-               комплект табл. по географии,      

набор учебно-познавательной литературы, компл.геогр. 

путешественников,         общегеографические, тематические и 

политические карты мира- 25шт., социально-экономические 

карты мира и регионов - 6шт., физические и экономические 

карты России -37шт.,карта звездного неба,        компл. 

интерактивных карт по географии(62-СD-ROM),            

компл. мультим. средств обуч.по географии( 8-CD-ROM),              

компл. видеофильмов для каб.географии (8-DYD-ROM),     

компл. демонстр.материала по геогр.(  5-CD-ROM),                   
компас ученический( 30шт.),                                          барометр 

анероид,  

Школьная метеостанция(WS-2300), 

Модель ПланетыСолнечной планеты, глобус Земли физический 

лабораторный.(15шт.),                                    коллекция горных 

пород, полезных ископаемых, набор раздаточных образцов к 

гор.пород.и минералам, глобусы физический, политический( 

диам.320, рулетки, анемометры(2шт.), осадкомер,  

термометры(ртутный и спиртовой),  
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4 

 

Иностранный язык 

 
 

 

 

 

 

 

Лингафонный кабинет- 14 ученических мест, пульт управления , 

компьютер, аудиодиски, комплект демонстр, материала по 
английскому и немецкому языкам ( 8 СD-ROM), 

демонстрационные таблицы,( 10-11кл.), географические карты(   

Англия и Германия),  

доска маркерная и т.д. 

 

Атюрьевский 

муниципальный 

район, с.Атюрьево, 
ул.Центральная д.8 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 

муниципального района №69 от 01.  11.10г.« О 

закреплении имущества за муниципальным 
учреждением  МОУ « Атюрьевская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

 

   Атюрьевский Оперативное Распоряжение Главы Администрации Атюрьевского 



5.  

 

Алгебра 

 
 

 

 

Кабинет математики 

мультимедийные  пособия: Математика 5-11классы.Практикум 

электронный учебник справочник.  Алгебра7-11кл.. 

Алгебра не для отличников, 
демонстрационные таблицы 
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6 

 

 

Геометрия 

 

 

 

 

 

 

 

мультимедийные  пособия: Математика 5-11классы. 

демонстрационные таблицы 

демонстрационные таблицы, геометрические фигуры, 

мультимедийное пособие: 

тригонометрия не для отличников 
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7. 

 
МХК 

 
Мировая художественная культура.10-11 классы (СD-ROM). 

Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусство( 2  СD-ROM ). 

Раздаточный материал(репродукция картин), альбом шедевры 

русской живописи. 
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8. 

 

 

 

 

 Мокшанский язык  

 

 

 

 

 Кабинет мордовского языка и литературы :                               

компьютер с мультимедиапроектором, 

демонстрационные таблицы по мокшанскому языку,                       

печатные пособия. 
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9. 
 

 

 

 

 

  
Мордовская литература 

 

 

 

 

  

Журналы - «Мокша», « Якстерь тештеня», книги мордовских 

писателей  и поэтов, словари , портреты мордовских 

писателей. 

краеведческий уголок. 
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10. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Информатика 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

2 кабинета информатики-28компьютеров, 2 лазерных 

принтера, 1 цветной струйный принтер, 2 

мультимедиапроектора,                         1 интерактивный 

комплекс, 2 МФУ (многофункциональное устройство), доска 

маркерная. 

13 компьютеров подключены в единую локальную сеть с 

выходом в интернет. 

Мультимедийное пособие: 

INTERNER EXPLORER 5.0 
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 Технология 

 
 

 

 

Швейная мастерская 
Швейные машинки( ножные)- 6шт., утюг, фен электрический, 

манекены( 3шт.)                                      табл. 

демонстрационные., технологические карты, образцы швейных 

изделий,образцы пооперационной обработки швейных изделий 

Атюрьевский 

муниципальный 
район, с.Атюрьево, 

ул.Центральная д.8 

 

Оперативное 
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Русский язык                                                       

 

 

демонстрационные таблицы  по разделу « Языкознание»,   

электронные КИМы -  « контроль знаний по русскому языку», 

«подготовка к ЕГЭ»,  Репетитор ( 2 диска),                                                    

программа тренажер по русскому языку ФРАЗА                                             

Перечень оборудования: столы и стулья ученические и 

учительские, тумба для плакатов, портреты русских писателей, 

демонстрационные печатные пособия, репродукции, альбомы 

демонстрационных материалов, альбомы раздаточных 

материалов   
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 литература 

 

 

 

 

 

 
Карты по всем разделам  новейшей истории и  истории России  , 

символика РФ и Республики Мордовия, электронный  комплект 

мультимедийных средств обучения по всем разделам истории 

России, демонстрационные картины и таблицы, научная 

литература. 
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История 

 

 

 

 
 

Кабинет истории 

Карты по всем разделам  новейшей истории и  истории России  , 

символика РФ и Республики Мордовия, электронный  комплект 

мультимедийных средств обучения по всем разделам истории 

России, демонстрационные картины и таблицы, научная 

литература. 
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Обществознание 

 
 

 

 

 

Обществознание .Практикум 10-11классы(1 CD-ROM), 

Основы правовых знаний.10-11 класс(1 CD-ROM) 
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Биология  
Кабинет биологии 

Компьютер с мультимедиапроектором, таблицы, биологическая 

микролаборатория (15шт.),                                             весы 

лабораторные , комплект гербариев, комплект карточек (генетика 

человека, круговорот биогенных элементов, размножение 

растений и животных),                наборы микропрепоратов по 

общей биологии и зоологии,                   интегрированное 

интерактивное наглядное пособие(11шт.), цифровой микроскоп, 

термометр лабораторный, 
набор моделей( цветковых различных семейств, 

палеонтологических находок, органы человека и животных, 

строение  беспозвоночных животных, ископаемых животных, 

строение позвоночных животных, по строению растений, по 

строению органов человека), комплект муляжей.  
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Спортивный зал  (скамейки, брусья,  маты,   « конь», « козел», 

шведская стенка ( 3комп.), канаты,  бревно, перекладина( 2шт.), 

лыжи( 105 пар), гранаты,  гири, штанги, гантели ( 12 пар), ручные 

мячи, теннисные столы( 5шт.),роликовые коньки( 5 пар),  мячи 

(волейбольные, футбольные, баскетбольные),  обручи, скакалки и 

т.д. 

Тренажерная комната (тренажеры 4 шт.),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовой договор №2 от 07.09.10г.     о 

сотрудничестве и совместном использовании 

помещений спортивных объектов МДОУ « 

Атюрьевская детско-юношеская спортивная школа» 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 
Кабинет ОБЖ-  таблицы ( действия населения при ЧС 

природного, техногенного характера ), оказание первой 

медицинской помощи, демонстрационные картины ( современная 

военная техника и вооружение, ордена и медали Российской 

Федерации), пневматические винтовки(2шт.), муляжи гранат и 

мин, ОЗК, противогазы, приборы радиационной разведки(5шт.), 

шансовый инструмент,  палатки( 2шт.), сподручный материал 

для наложения шины при  травме, медикаменты.           

уставы ВС Российской Федерации., электронные 

мультимедиапособия. 

Стрелковый тир ( для стрельбы из пневматического и 

малокалиберного оружия в отличном состоянии) 
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