
 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

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.) 

1 2 3 4 5 

 
Волгоградская область, 

Руднянский район, с. Большое 

Судачье, ул. Школьная, дом 15 

Учебные кабин. 14 шт -733,2 м2 

Кабинет директора – 10,6 м2 

Учительская - 15.3 м2 

Спортивный зал -170,3 м2 

Коридоры – 327,1м2 

Столовая – 68,4м2 

Комб.мастерская -69,4 м2     
Библиотека  -31,9 м2 

Кабинет для медобслуживания учащихся – 26,6 м2  

 

 

 

Оперативное  управление 

Администрация 

Руднянского 

муниципального района 

 Всего (кв. м): 1950,0 кв.м  X X 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№  

п/п 
Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

Форма владения, пользования (собственность, опера-

тивное управление, аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

1 2 3 4 

1. Помещения для работы медицинских работников   

 Кабинет для медобслуживания учащихся Волгоградская область, Руднянский район, с. 

Большое Судачье, ул. Школьная, дом 15 
Оперативное управление 

2. 
Помещения для питания обучающихся, воспитанни-

ков и работников             

  

 столовая Волгоградская область, Руднянский район, с. 

Большое Судачье, ул. Школьная, дом 15 

Оперативное управление 

3. 
Объекты физической культуры и спорта        

 
Спортивная площадка Волгоградская область, Руднянский район, с. 

Большое Судачье, ул. Школьная, дом 15 

Оперативное управление 

4. Иное (указать)           



 Комбинированная мастерская  Волгоградская область, Руднянский район, с. 

Большое Судачье, ул. Школьная, дом 15 

Оперативное управление 

  



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий  

 

№ 

п/п 
Наименование учебных кабинетов 

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

основного оборудования 

1 2 3 

 Кабинет начальных классов (2 ) 

 

1.Плакаты по математике 1-4 класс, 20 шт 

2.Учебные таблицы по математике 1-4 класс, 40 шт 

3.Компьютер 

4. Мультимедиапроектор 

5. Компакт-диски по математике 1-4 класс, 6 шт 

6. Касса цифр классная 

7. Лабораторный набор для изготовления моделей по математике 

8.Набор «Тела геометрические» 

9. Набор «Части целого» 

10. Счетная лесенка с магнитным креплением. 

11. Набор букв и цифр 

12.Учебные таблицы по обучению грамоте 1 класс, 30 шт 

13. Учебные таблицы «Русский язык» 1-4 класс, 30 шт 

14.Учебные таблицы по литературному чтению 1-4 класс, 64 шт 

15.Компакт-диск «Школа личности. Учимся читать быстрее» 

16.Компакт – диск «Школа развития личности. Учимся понимать живопись» 

17. Документ -камера 

Кабинет иностранного языка 

 

1. Касса букв для изучения иностранного языка (магнитная) 

2.Портреты писателей (англ) 

3.Плакаты «Английский язык» 3-4 класс, 4 шт 

4. Учебные таблицы «Английский алфавит в картинках» 

Учебные таблицы « Основная грамматика английского языка» 

5. Аудио кассеты « Английский для детей» 

6. Компакт-диск «Английский язык. Начальный уровень» 

7. Аудикассеты на немецком языке – 30 шт. 

8. Компьютер. 

9 Мультимедиапроектор. 

10. Грамматические таблицы по немецкому языку. 

 



Спортзал  

 
1. Стенка гимнастическая. 

2. Козёл гимнастический. 

3. Конь гимнастический. 

4. Перекладина гимнастическая 

5. Брусья гимнастические. 

6. Кольца гимнастические. 

7. Кант. 

8. Момт гимнастический. 

9. Скамейка гимнастическая – 6 шт. 

10. Комплект навесного оборудования. 

11. Велотренажёр. 

12. Маты гимнастические – 9 шт. 

13. Скакалки гимнастические – 15 шт. 

14. Планка для прыжков в высоту. 

15. Рулетка измерительная. 

16. Мячи баскетбольные – 15 шт. 

17. Жилетки игровые с номерами. 

18. Сетки волейбольные. 

19. Мячи волейбольные – 6 шт. 

20. Мячи футбольные – 6 шт. 

21. Аптечки медицинские. 

22. Рулетки (25 и 10 м) 

23. Свистки судейские. 

24. Секундомеры 

25. Метроном. 

26. Устройство для подъёма флага. 

27. Инструктажи по технике безопасности. 

28. Дидактический и раздаточный материал. 

29. Комплект плакатов. 

30. Музыкальный центр. 

 Кабинет русского языка и литературы (2) 

 

1. Русский язык в таблицах 5-9 класс 

2.Учебные таблицы «Русский язык 5, 6, 7, 8, 9 класс», 33 шт 

3.Учебные таблицы Русский язык «Глаголы», «Имя существительное», «Наречие», «Причастие и 

деепричастие», «Союзы и предлоги», «Частицы и междометия» и т.д. 

4. Учебные таблицы «Основные правила пунктуации» 

5. Видеофильмы «Из истории русской письменности» 

6.Компакт –диски «Уроки русского языка» КИМ 5, 6, 7, 8-9 класс, 6 шт 

7.Компьютер 

8. Мультимедиапроектор 

9. Учебные таблицы «Теория литературы 5-11 класс» 20шт 

Кабинет математики 

 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивный комплекс 

4. Компакт-диск «Алгебра 7-9» 

5. Компакт-диски «Уроки алгебры КиМ 7-8,9 класс» «Решаем задачи из учебника Алгебра 9 класс» 

6. Учебные таблицы «Алгебра 7 кл», «Алгебра 8 кл», «Алгебра 9 кл» 

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия, 7- 8 классы 



Кабинет истории и обществознания 

 

1. Учебные таблицы  «История России» 6,7,8,9 класс , 29 шт 

2.Учебные таблицы «История средних веков» 

3.Учебные таблицы «Развитие Российского государства 15-16 в» 

4. Плакаты по истории  40 шт. 

5. Портреты для кабинета истории 

6. Компакт-диски по истории, 5 шт 

7. Компьютер 

8. Мультимедиапроектор 

9.Компакт-диск «Обществознание 8-11 класс» 

10.Компакт-диск «Большая советская энциклопедия» 

Кабинет физики 
 

1. Таблицы по физике «Международная система единиц»,  

«Фундаментальные физические постоянные. 

2.Набор по механике 

3. Набор по молекулярной физике и термодинамике 

4.Набор по электричеству 

5. Набор электроизмерительных приборов 

6.Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный с компьютером 

7. Комплект «Вращение», согласованный с компьютером 

8.Ведерко Архимеда 

9.Прибор для демонстрации давления в жидкости 

10. Прибор для демонстрации атмосферного давления  

11. Сообщающиеся сосуды 

12. Прибор «Шар Паскаля» 

13. Устройство для записи колебаний маятника 

14. Набор демонстрационный «Тепловые явления» 

16.Наборы для исследования электрических цепей 

17. Набор по электростатике 

18. Комплект полосовых и дугообразных магнитов 

19. Комплект электронных пособий по физике 

20. Компьютер 

21. Мультимедиапроектор 

Кабинет химии  

 

1. Наборы  «Кислоты» 

2.Набор «Соли для демонстрации опытов» 

3. Наборы «Неорганические вещества» 

4.Набор «Металлы, оксиды» 

5. Набор «Индикаторы» 

6. Набор «Щелочи» 

7. Комплекты мерной посуды и слянок для растворов 

8. Учебные таблицы «Химия. Инструктивные таблицы», «Химия. Основы химических знаний», 

«Правила проведения лабораторных работ по химии», «Периодическая система», «Растворимость 

солей, кислот, оснований», «Окраска индикаторов» 

9. Компакт-диски «Химия 8 кл», «Химия 9 кл», «Уроки химии 8-9 кл», «Интерактивные творческие 

задания 7-9 кл»,  

10. Компьютер 

11. Мультимедиапроектор 



Кабинет географии и биологии 

 

1. Таблицы по курсу географии 

2.Портреты выдающихся географов-путешественников 

3.Карты по курсу географии, 56 шт 

4.Комплект видеофильмов для кабинета географии 

5.Метеостанция школьная учебная 

6.Комплект демонстрационных материалов (фолий) по курсу географии 

7. Комплект компасов ученических 

8.Барометр 

9.Коллекции горных пород и минералов 

10.Глобус Земли 

11. Компьютер 

12. Мультимедиапроектор 

13. Комплект микропрепаратов «Анатомия», «Ботаника 1», «Ботаника 2», «Зоология» 

14..Модель стебля растения 

15.Набор инструментов препаровальных 

16.Компакт-диски по биологии  «Биология 6-9 класс», «Анатомия 8-9 класс» и др. 14 шт 

17.Плакаты по биологии  

18.Учебные таблицы «Факторы, разрушающие здоровье человека» 
Слесарная мастерская 

 
1)верстаки слесарные с тисками 

2)станок сверлильный 

3)станок заточный 

4)наборы инструментов 

5)комплекты плакатов 

6)справочная литература 

7)Верстаки столярные 

8) Станки деревообрабатывающие 

9) Набор таблиц  

Кабинет технологии 1.Швейная машина     6 шт 

2.Утюг с подставкой    2 шт 

3.Приспособления малой механизации (набор лапок)  1 шт 

4.Набор инструментов и приспособлений (ручные и машинные иглы, ножницы , сантиметровые ленты , 

лекала , линейки закройщика) 

5.Комплект плакатов изучаемых швейных машин, узлов и механизмов 

6.Коллекция промышленных образцов и ниток 

7.Плакат правил безопасной работы на швейной машине и правил безопасной работы с утюгом 

8.Стенды готовых изделий и отдельных деталей одежды  3 шт 

9. Альбом образцов швов 

10. Альбом образцов тканей 

11. Комплект учебников 



Кабинет информатики  

 

1. Компьютеры с подключением к сети ИНТЕРНЕТ 

2.Принтер 

3. Комплект плакатов по программированию 

4.Программы «Первая помощь» 

5. Интерактивная приставка  
6. Дистанционное оборудование 

 Физика Кабинет физики 

1. Таблицы по физике «Международная система единиц»,  

«Фундаментальные физические постоянные», «Шкала электромагнитных излучений» 

2.Набор по молекулярной физике и термодинамике 

3.Набор по оптике 

4.Генератор звуковой частоты 

5.Набор демонстрационный «Ванна волновая» 

6.Набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованный с компьютером 

7.Набор демонстрационный «Тепловые явления» 

8. Набор для исследования тока в полупроводниках 

9. Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и самоиндукции 

10.Комплект по геометрической оптике 

11. Комплект по волновой оптике 

12. Набор по измерению постоянной Планка 

13 Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля. 

14. Осциллографическая приставка 

15.Комплект электронных пособий 

Кабинет ОБЖ 

16. Комплекты плакатов по основам военной службы 

17. Комплект плакатов по Гражданской Обороне 

18.Комплект плакатов о мерах противодействия терроризму. 

19.Печатные пособия по профилактике вредных привычек 

20. Респираторы 

21.Видеофильмы для кабинета ОБЖ, 9 шт 

22.Компакт-диски «Пожарная безопасность», «Экзамен по ОБЖ» 

23. Компьютер 

24. Мультимедиапроектор 

 

 Биология Кабинет географии и биологии 
1. Модели-аппликации  «Гаметогенез у человека и млекопитающих»,  

«Дигибридное скрещивание», «Наследование резус-фактора» 

2. Компакт-диски по общей биологии  и подготовка к ЕГЭ , 14 шт 

3.Плакаты по общей биологии 10-11 класс. 

4.Компьютер 

5. Мультимедиапроектор 

6.Таблицы по курсу географии 

7. Карты по курсу географии, 56 шт 

8. Комплект видеофильмов для кабинета географии 

9. Комплект демонстрационных материалов (фолий) по курсу географии 

 Химия Кабинет химии  
1. Наборы «Органические вещества», «Минеральные удобрения», «Иониты» 

2. Компакт-диски «Химия в школе», «Готовимся к ЕГЭ по химии»,  

3. Учебные таблицы «Органическая химия», «Обобщение сведений групп углеводородов». 



 Физическая культура Спортзал. 

1.Стенка гимнастическая. 

2.Козёл гимнастический. 

3.Конь гимнастический. 

4.Перекладина гимнастическая 

5.Брусья гимнастические. 

6.Кольца гимнастические. 

7.Канат. 

8.Мост гимнастический. 

9.Скамейка гимнастическая – 6 шт. 

10.Комплект навесного оборудования. 

11.Велотренажёр. 

12.Маты гимнастические – 9 шт. 

13.Скакалки гимнастические – 15 шт. 

14.Планка для прыжков в высоту. 

15.Рулетка измерительная. 

16.Мячи баскетбольные – 15 шт. 

17.Жилетки игровые с номерами. 

18.Сетки волейбольные. 

19.Мячи волейбольные – 6 шт. 

20.Мячи футбольные – 6 шт. 

21.Аптечки медицинские. 

22.Рулетки (25 и 10 м) 

23.Свистки судейские. 

24.Секундомеры 

25.Метроном. 

26.Устройство для подъёма флага. 

27.Инструктажи по технике безопасности. 

28.Дидактический и раздаточный материал. 

29.Комплект плакатов. 

30.Музыкальный центр. 



 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет физики  
1.Комплект электронных пособий 

Кабинет ОБЖ 

2. Комплекты плакатов по основам военной службы 

3. Комплект плакатов по Гражданской Обороне 

4.Комплект плакатов о мерах противодействия терроризму. 

5.Печатные пособия по профилактике вредных привычек 

6. Респираторы 

7.Видеофильмы для кабинета ОБЖ, 9 шт 

8.Компакт-диски «Пожарная безопасность», «Экзамен по ОБЖ» 

9.Безопасность на воде 6 учебных фильмов – Библиотека учебных фильмов - ООО 

«Эконавт». 

10.Безопасность детей в транспортном мире 28 учебных фильмов – Библиотека учебных 

фильмов - ООО «Эконавт». 

11.Пожарная безопасность (дети и огонь) 7 учебных фильмов – Библиотека учебных 

фильмов - ООО «Эконавт». 

12.Безопасность в доме 3 учебных фильма – Библиотека учебных фильмов - ООО «Эконавт». 
 

 

 

 


