
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по  образовательным программам 

МОУ « Кондряевская основная общеобразовательная школа» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

 
№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.)  

 

1 2 3 4 

 Владимирская 

область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Учебные-  366,8  кв. м 

Учебно-вспомогательные-413,1 кв.м 

Административные- 47,4 кв. м 

Подсобные- 649,4 

оперативное управление 

    

 Всего (кв.м.) 1476,7кв.м Х 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

1  2            3      4        

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 
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Оперативное управление 

 кушетка 

 ростомер 

 раковина 

 весы 

 шкаф 

 стол 

 стул 

 аптечка первой помощи 

 

 градусники 

 шпатели 

  

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

Оперативное управление 



 Столовая на 40 посадочных мест 

 Кухня  

Электроплита с духовым шкафом 

Холодильник 

Водонаграватель  

Электрокипятильник 

Электрокотел 

Элекровитрина для раздачи 

Столы 

Моечные раковины 

 Овощной цех 

Картофелечистка 

Холодильник 

 Разделочный стол 

раковина 

 

 Мясной цех 

Мясорубка 

Раковина 

Разделочный цех 

 Склад 

Холодильная камера 

Водонагреватель САОС 

Весы 

Шкафы  

 

3.  

 

Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное управление 

 Туалеты ( 8 шт) 

 Подсобные помещения (4 шт) 



4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

  

  нет   

    

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

  

  нет   

    

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное управление 

 Спортзал 

 Спортивное ядро: 

футбольное поле, прыжковая яма, 

волейбольная площадка, спортивная 

площадка 

беговая дорожка 

 

 

 

 

  

7.  Иное (указать)           

 Актовый зал Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

 

Оперативное управление 



 Комната боевой славы Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное управление 

  Краеведческий музей Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное управление 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по  образовательным программам 

 

N  

п/

п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнительная

), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом           

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования    

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов   

Форма 

владения, 

пользования   

(собственно

сть, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездн

ое  

пользование 

и  

др.)       

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

1 2 3 4 5 6 



1.  Начальное общее образование  Кабинет начальных классов. 

Интерактивная доска -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

 Магнитно-маркерная  доска - 1 шт. 

Компьютеры  - 3 шт. 

МФУ - шт. 

Магнитная азбука – 1 шт. 

Гербарий для начальной. школы 

Набор полезных ископаемых 

Опорные таблицы по русскому языку 

для  1класса.        

Опорные таблицы по русскому языку 

для  2класса.        

Опорные таблицы по русскому языку 

для  3класса.        

Опорные таблицы по русскому языку 

для  4 класса.        

Опорные таблицы по математике для 

1кл. 

Опорные таблицы по математике для 

2кл 

Опорные таблицы по математике для 

3кл 

Опорные таблицы по математике для 

4кл 

Азбука в картинках 

 Дидактический материал для 1 класса 

по русскому языку 

Дидактический материал для 2 класса 

по русскому языку 

Таблицы по внеклассному чтению 1-4 

классов. 

Набор таблиц по окружающему миру   

для 1класса. 

Набор таблиц по окружающему миру   

для 2класса. 

Набор таблиц по окружающему миру   

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное 

управление 

Свидельство о 

государственной 

регистрации 

права 33 АК № 

922743 выдано 

26.03.2010г 



 

 

 

 

 

 

 

Глобус -6шт. 

Касса букв и слогов -1шт. 

Касса цифр -1шт. 

Касса с математическими предметными 

картинками -1шт. 

Набор для препарирования в начальной 

школе -1шт. 

Муляжи фруктов и грибов. 

Настенные учебные плакаты: 

«Сиди правильно», 

«Алфавит», 

«Таблица умножения», 

«Красная книга РСФСР» 

Набор таблиц по ИЗО в начальной 

школе. 

Набор открыток «Третьяковская 

галерея» -1шт. 

Метр -1шт. 

Треугольник -1шт. 

Циркуль -1шт. 

Карты географические:   

Карта России, 

Природные зоны России, 

Политическая карта мира. 

Раздаточный материал  по математике 

для 1 класса 

Раздаточный материал по математике 

для 2 класса 

Раздаточный материал по математике 

для 3 класса 

Раздаточный материал по математике 

для 4 класса 

Набор пластинок по литературному 

чтению -1шт. 

 

 

   



2 

 

 

2.1 

Основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

География                    

 

 

Кабинет географии, истории, 

биологии. 

  

Географические карты:  

Физическая карта России 

Физическая карта полушарий 

Политическая карта мира 

Административное устройство России 

Климатическая карта России 

Природный ресурсы России 

Водные ресурсы России 

Государства Европы 

Физическая карта Европы 

Политическая карта западной Азии 

Физическая карта Евразии 

Климатическая карта мира 

Природные зоны мира 

Картины-2шт. 

Таблиц-плакатов для 6 кл. -10 шт. 

Таблиц-плакатов для 7 кл.-5шт. 

Таблиц-плакатов для 8кл -5шт. 

Таблиц-плакатов для 9кл.-10шт. 

Глобус -7 шт. 

Рельефных пособий-макетов:  

Горная система 

Речная система 

Сточные и бессточные озера 

Комплект портретов ученых -1шт. 

Компакт диски по предмету -3шт. 

Компас -15шт. 

Визирные линейки -4шт. 

Рулетка -1шт. 

Планшеты -4шт. 

 

 

 

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидельство о 

государственной 

регистрации 

права 33 АК № 

922743 выдано 

26.03.2010г 



2.2 Биология  Микроскоп -10 шт.,  лупы -3шт 

Гербарий растений и грибов: 

Съедобные грибы, ядовитые грибы 

Шляпочные грибы 

Таблицы-плакаты для 5 класса-12шт. 

Таблицы-плакаты для 6 класса- 10шт. 

Таблицы-плакаты для 7класса-13шт 

Таблицы-плакаты для 8 класса -13шт. 

Таблицы-плакаты для 9 класса-12шт. 

Демонстрационных материалов для 5 

кл.-10 шт. 

Демонстрационных материалов для      

6 класса -10шт. 

Демонстрационных материалов для      

7 класса. -10шт. 

Демонстрационных материалов для 

8класса. -10шт. 

Демонстрационных материалов для      

9 класса. -10 шт. 

Комплект портретов ученых -1шт. 

Компакт диск по предмету -1шт. 

Макет человека в разрезе -1шт. 

Учебная теплица -1шт. 

Макет цветка в разрезе -1шт. 

Муляж глаза -1шт. 

Скелет  человека -1шт. 

Скелет животных – 7шт. 

Заспиртованные в сосудах животные -

7шт. 

Микропрепараты – 9шт. 

Макет уха человека -1шт. 

Макет мозга человека -1шт. 

Макет конечностей животного -2шт. 

Набор чешуекрылых -5шт. 

Набор жесткокрылых -5шт. 

 

 

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное 

управление 

 



 

2.3 

 

История  

 

Энциклопедии -9шт. 

Исторические карты  к курсу Средних 

веков -20шт. 

Исторические карты к курсу Древнего 

мира 

Исторические карты к курсу Новая 

история 

Исторические карты к курсу Новейшая 

история 

Исторические карты  по курсу Россия с 

древнейших времен до 16 века. 

Исторические карты по курсу Россия с 

17 века до начала 18 века. 

Исторические карты по курсу  С начала 

18 века до20 века. 

Таблицы-плакаты по курсу Древнего 

мира 

Таблицы-плакаты по курсу Средних 

веков. 

Таблицы-плакаты по куру Новая 

история. 

Таблицы-плакаты по курсу Новейшая 

история. 

Таблицы-плакаты по курсу История 

России. 

Компакт диск по предмету -6 шт. 

 Раздаточный материал – 4шт. 

Демонстрационный материал -2 шт. 

Набор контурных карт по всем классам 

-20шт. 

Глобус: политическая карта мира.-1шт. 

 

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное 

управление 

 



2.4  

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черчение 

Кабинет ИЗО, черчения. 

 

 Наглядный материал для рисования: 

утюг, чайники, бутылки, чашки, 

крынки. 

Макет средневекового замка -1шт. 

 Таблицы изобразительное искусство 

5кл. 1выпуск -1шт. 

Таблицы изобразительное искусство 

5кл. 2 выпуск -1шт 

Репродукции художественных картин -

1набор 

Палитры -10шт. 

Таблицы по ИЗО-1шт. 

Любимые сказки -1шт. 

Мастера Палеха -1шт. 

Времена года -1шт. 

Наша армия -1шт. 

Жанровая живопись русских 

художников -1шт. 

Репродукции картин русских 

художников -1шт. 

Картины Владимирских художников -

6шт. 

Альбомы с репродукциями -1шт. 

Справочник –альбом о художниках -

1шт. 

 

Набор таблиц по черчению-1шт. 

Набор моделей по черчению-3шт. 

Циркуль -2шт 

Транспортир -1шт. 

Угольник -1шт. 

Метр -1шт. 

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное 

управление 

Свидельство о 

государственной 

регистрации 

права 33 АК № 

922743 выдано 

26.03.2010г 



2.5  

 

 

 

Немецкий язык 

Кабинет немецкого языка 

  

 Настенные таблицы:  

Алфавит -1шт. 

Спряжение глаголов -1шт. 

Единственное и множественное число 

имен существительных -1шт. 

Карта Германии -1шт. 

Карты – схемы городов -4шт. 

Макет комнаты -1шт. 

Кукла -1шт. 

Муляжи фруктов -6шт. 

Макет часов -1шт. 

Дидактический материал по темам: 

«Города», 

«Школа», 

«Семья», 

«Профессии», 

«Овощи и фрукты». 

Раздаточный материал по классам -6шт. 

Русско-немецкий словарь -2 шт. 

Немецко-русский словарь-2шт. 

Лингафонный кабинет -1шт. 

Магнитофон-1шт. 

Кассеты -2шт. 

Проигрователь-1шт. 

Набор грамматических таблиц : 

Фрукты, 

Календарь года, 

Предлоги с дательным падежом. 

Предлоги с предложным падежом, 

 Склонение имен существительных, 

Склонение имен прилагательных, 

 Спряжение глаголов в настоящем 

времени  

 

 

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное 

управление 

Свидельство о 

государственной 

регистрации 

права 33 АК № 

922743 выдано 

26.03.2010г 



2.6  

 

Физическая культура 

Спортивный зал 

  

Аптечка -1шт. 

Магнитофон -1шт. 

Конь-1шт. 

Козел -1шт. 

Перекладина -1шт. 

Брусья -1шт. 

Мост подкидной -1шт. 

Канат для лазанья -1шт. 

Сетка в/б -2шт. 

Лыжи -6 пар. 

Ботинки лыжные -6 пар. 

Мяч в\б -6шт. 

Мяч б\б -10шт. 

Мяч футбольный -1шт. 

Насос -1шт. 

Гранаты -8шт. 

Мяч для метания -4шт. 

Штанга -2шт. 

Гантели -2 пары. 

Гири -2шт. 

Маты -5шт. 

Диск для метания -5шт. 

Мячи набивные 3кг -3шт. 

Мячи набивные 1кг -3шт. 

Барьер л\а -4шт. 

Копьё -2шт. 

Перчатки боксерские -3пары. 

Эспандер ручной -2шт. 

Тренажер «Чемпион» -1шт. 

 

 

 

 

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное 

управление 

Свидельство о 

государственной 

регистрации 

права 33 АК № 

922743 выдано 

26.03.2010г 



2.7  

 

 

Технология 

Школьная мастерская 

 

Станки: 

ЭТШ (электроточило) -1шт. 

ВСН (вертикально сверлильный)-2шт. 

Токарный станок по дереву СТД-120 -

1шт. 

Токарный станок по дереву ТСТ-120 -

2шт. 

Станок деревообрабатывающий СДН -

1шт. 

Станок горизонтально фрезерный НГФ-

110ш4 -2шт. 

Токарный станок ТВ-7 – 1шт. 

Фуговально-пильный станокФПШ-5м-

1шт. 

Электроточило ЭТ-62 -1шт. 

Инструменты: 

Рубанок -10шт. 

Молоток -5шт. 

Зубило -3шт. 

Напильники -15шт. 

Стамески -10шт. 

Пила лучковая -7шт. 

Ножовка -7шт. 

Ножовка по металлу -2шт. 

Клещи -1шт. 

Выжигатель -4шт. 

Набор сверл перовых -2шт. 

Набор резцов к токарно-винторезному 

станку -2шт. 

  

 

 

 

 

Владимирская область 

Судогодский район 

д. Кондряево 

ул. Колхозная, д.19 

Оперативное 

управление 

Свидельство о 

государственной 

регистрации 

права 33 АК № 

922743 выдано 

26.03.2010г 



  Набор электромонтажных 

инструментов -1шт. 

Щетка сметка -7шт. 

Лобзик -6 шт. 

Угольник столярный -5шт. 

Угольник слесарный -1шт. 

Набор радио кубики -4шт. 

Штангенциркуль -3шт. 

Микрометр -1шт. 

Щиток защитный -2шт. 

Очки защитные -2шт. 

Рейсмус -4шт. 

Ножницы по металлу -5шт. 

Оборудование: 

Верстак универсальный -13шт. 

Стол демонстрационный -1шт. 

Аптечка -1шт. 

Набор моделей сельхозмашин -1шт. 

Приемник -1шт. 

Набор таблиц по слесарной и токарной 

обработке -1шт. 

Набор таблиц по технике безопасности 

-1шт. 

Таблица «Штангенциркуль» -1шт. 
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Физика 

Кабинет физики. 

Проектор -1 шт. 

Демонстрационный стол -1шт. 

Магнитная доска -1шт. 

Экран -1шт. 

Лабораторный стол -9шт. 

Раковина -1шт. 

Электропитание на демонстрационном  

столе и у каждой парты. 

Преобразователи напряжения (КЭК), 

(КЭФ) -2шт. 

Тумбочка для демонстрации опытов  -

1шт. 

Модель паровой машины -1шт. 

Модель двигателя внутреннего 

сгорания -1шт. 

Модель электродвигателя -1шт. 

Модель водяного насоса -1шт. 

Амперметры-10шт. 

Вольтметры -10шт. 

Реостаты -10шт. 

Омметры -5шт. 

Наборы по механике. 

Наборы по электричеству. 

Наборы по оптике, магнетизму. 

Таблицы по темам: 

 «Оптика», 

«Механика», 

«Электричество» 

«Магнетизм» 

Набор портретов ученых физиков -1шт. 

Диапозитивы-20шт. 

Видеодиски по предмету -6шт. 

Транспоранты-6шт. 

Наборы физических тел из разных 

веществ -15шт. 
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графопроектор -2шт. 

проектор теневого проецирования -1шт. 

диапроектор -2шт. 

Штатив -10шт. 

Радио-конструктор на 

полупроводниках -3шт. 

Электроконструктор занимательных 

опытов по физике -2шт. 

Электроконструктор детский 

разборный «Телеграф и телефон» -1шт. 

Набор лабораторной посуды: 

колбы, 

спиртовки, 

пробирки, 

мерные стаканы, 

стеклянные палочки. 

воронки, 

метр-1шт. 

треугольник -1шт. 

транспортир -1шт. 

циркуль -1шт. 

Настенные таблицы: 

Международная система единиц СИ 

Латинский алфавит 

Множители и  приставки 

Весы, 

Набор гирь 

Раздаточный материал, 

Дидактический материал 
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Русский язык и литература  

Кабинет русского языка и литературы     

  

Лингвистические словари -25шт. 

Видеодиски по русскому языку -4шт. 

Видеодиски по литературе -3шт. 

Комплект портретов по литературе -

1шт. 

Комплект таблиц по русскому языку 

для 5 класса.   

Комплект таблиц по русскому языку 

для 6 класса 

Комплект таблиц по русскому языку 

для 7 класса 

Комплект таблиц по русскому языку 

для 8 класса 

Комплект таблиц по русскому языку 

для 9 класса 

Раздаточный материал по русскому 

языку для 5 класса 

Раздаточный материал по русскому 

языку для 6 класса 

Раздаточный материал по русскому 

языку для 7 класса 

Раздаточный материал по русскому 

языку для 8 класса 

Раздаточный материал по русскому 

языку для 9класса 

Раздаточный материал по литературе -

1ком. 

Телевизор -1шт. 

Музыкальный центр -1шт. 

Раздаточный иллюстративный 

материал по литературе для 5 класса.-

1шт. 

Набор таблиц по русскому языку – 1шт 
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Музыка и технология  

Кабинет музыки и технологии. 

 Видеомагнитофон -1шт. 

Телевизор -1шт. 

ДВД – 1шт. 

Магнитофон -1шт. 

Аудиокассеты -30шт. 

Компакт диски по музыке -10шт. 

Набор плакатов по музыке -1шт. 

Набор открыток «Традиции русской 

народной культуры» -1шт. 

Проигрыватель -1шт. 

Набор пластинок -1шт. 

Баян -1шт. 

Микрофон -2шт. 

Колонки музыкальные -2шт. 

Усилитель -1шт. 

Швейные машинки -5шт. 

Набор плакатов по технологии для 8 

класса -1шт. 

Набор плакатов по технологии для 9 

класса- 1шт 

Набор сельскохозяйственных 

инструментов (ручной) -4шт. 

Настенные плакаты: 

Техника безопасности 

Набор игл -10шт. 

Ножницы -15шт. 

Пяльцы -4шт. 

Крючки для вязания -6шт. 

Спицы для вязания -6шт. 

 Набор ниток мулине 

Набор ленточек для вышивки 

Ткань 

Пряжа 
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3.1   

 

 

 

Химия 

Математика 

Кабинет химии и математики. 

  

Раковина -4шт. 

Стол демонстрационный - 

2шт. 

Вытяжной шкаф  

1шт 

Огнетушитель -1шт. 

Аппарат КЭХ-10 -1шт. 

Микрокалькулятор -10шт. 

Ведро с песком -1шт. 

Плотная ткань (противопожарная). 

Диапроектор -1шт. 

Коллекции: 

«Нефтепродукты и ее переработки»-

1шт. 

«Топливо» -2шт. 

«Шкала твердости» -2шт. 

«Металлы и сплавы» -1шт. 

Спиртовки. 

Нагреватель пробирок -10шт. 

Видеомагнитофон -1шт. 

Счетная машина «Агат» -1шт. 

Настенные таблицы: 

периодическая таблица химических 

элементов, 

электрохимический ряд напряжения 

металлов   

растворимость веществ. 

Набор таблиц по химии для 8 класса 

Набор таблиц по химии для 9 класса 

Макет химических связей веществ -2шт 

Демонстрационный материал 
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Раздаточный материал к коллекции 

строительных материалов 

«Минералы и горные породы» -3шт. 

Раздаточный материал к коллекции -

2шт. 

Штативы-8шт. 

Лабораторная посуда в достаточном 

количестве: 

Пробирки, 

Мензурки. 

Колбы, 

Мерные стаканчики, 

Стеклянные палочки, 

Фарфоровые и металлические ложечки, 

Фарфоровые чашечки, 

Стеклянные трубки, 

Воронки, 

Демонстрационные стекла 

Химические реактивы: 

Набор 4ВС «Огнеопасные вещества» 

Набор 1В «Кислоты» 

Набор 13 ВС «Галогениды», 

Набор 14 ВС «Сульфаты, сульфиты, 

сульфиды», 

Набор 15 ВС «Галогены», 

Набор 16 ВС «Металлы, оксиды». 

Набор 19ВС «Соединения марганца», 

Набор 22ВС «Индикаторы», 

Набор минеральных удобрений, 

Прибор для получения газов.                

Весы разноплечие ручные 

Набор портретов «Великие химики». 

Электропитание на демонстрационном  

столе и у каждой парты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

 

 

 Набор таблиц по математике для 5 

класса -1шт. 

Набор таблиц по математике для 6 

класса -1шт. 

Набор таблиц по алгебре для 7 класса -

1шт. 

Набор таблиц по алгебре для 8 класса -

1шт. 

Набор таблиц по алгебре для 9класса -

1шт. 

Набор таблиц по геометрии для 7 

класса -1шт. 

Набор таблиц по геометрии для 8класса 

-1шт. 

Набор таблиц по геометрии для 9 

класса -1шт. 

Раздаточный и дидактический материал 

по геометрии для 7-9 классов. 

Раздаточный и дидактический материал 

по алгебре для 7-9 классов. 

 Четырехзначные математические 

таблицы Брадиса. 

Метр -1шт. 

Циркуль -2шт. 

Транспортир -2шт. 

Угольник -4шт. 

Набор портретов математиков -1шт. 

 Набор трафаретов геометрических 

фигур – 1шт. 

Демонстрационный, наглядный 

материал геометрических фигур -1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 

  

Компьютерная комната.  

Компьютерный стол -1шт. 

Парты -3шт. 

Стул -1шт. 

Стулья -6шт. 

Компьютер -2шт. 

Принтер -1шт. 

Ксерокс -1шт. 

Сканер (МФУ) -1шт. 

Компакт диски -12шт. 

Настенные таблицы -2шт. 
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