
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

 объектами для проведения практических занятий по  

 образовательным программам среднего общего образования 

 

 

№ п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополните

льная), направления 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модули) 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, 

пользован

ия 

(собствен

ность, 

оперативн

ое 

управлени

е, аренда, 

безвозмез

дное 

пользован

ие и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основная образовательная программа 

 
Общеобразовательный цикл 

1.1 
Русский язык Кабинет Русского языка и 

литературы : стол 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



1.2 

Литература  ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., 

книжный шкаф-1шт., 

аудиторная доска -1шт., 

маркерная доска-1шт., 

телевизионная панель-1шт., 

компьютер-1шт, принтер,  

 регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г. 

 

 

1.4 

Иностранный язык Кабинет Иностранного 

языка: стол ученический-

15шт., стул ученический -

30шт., маркерная доска-

1шт.,шкаф для учебной 

литературы-

1шт.,компьютер-1шт, 

телевизионная панель-1шт., 

принтер,  

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г.  

 

1.5 

История Кабинет Истории : стол 

учащегося -15шт., стул 

учащегося-30шт., 

аудиторная доска -1шт., 

шкаф книжный -2шт., 

телевизионная панель, 

принтер,  

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская 

,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481395 от 29 

декабря 2004г.  

 

1.6 

Обществознание(вкл.

экономику и право) 

Кабинет Социально-

экономических 

дисциплин: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г.  

 

 

 



шкаф для учебной 

литературы -1шт., стенды-6 

шт., компьютер- 

1 шт., телевизионная панель 

-1шт 

1.7 

Химия  Кабинет 

Естественнонаучных 

дисциплин:столученически

й-15шт., стул ученический-

30шт., демонстрационный 

стол-1шт., вытяжной шкаф-

1шт., аудиторная доска -

1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-

1шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт., 

стационарные стенды-

10шт., электронные книги -

10шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г. 

1.8 

Биология  Кабинет 

Естественнонаучных 

дисциплин:столученически

й-15шт., стул ученический-

30шт., демонстрационный 

стол-1шт., вытяжной шкаф-

1шт., аудиторная доска -

1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-

1шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт., 

стационарные стенды-

10шт., электронные книги -

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г. 



10шт 

1.9 

география Кабинет 

Естественнонаучных 

дисциплин:столученически

й-15шт., стул ученический-

30шт., демонстрационный 

стол-1шт., вытяжной шкаф-

1шт., аудиторная доска -

1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-

1шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт., 

стационарные стенды-

10шт., электронные книги -

10шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г. 

1.10 

Физическая культура Спортивный зал: 

перекладина-1шт., стенки 

гимнастические – 8 шт., 

скамейки гимнастические- 

6шт., шиты баскетбольные 

6шт., стойки волейбольные 

– 2 шт., теннисные столы-

3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер «Беговая 

дорожка»; Степер; 

тренажер «Велосипед»; 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный 

для мышц ног; 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481399 от 29 

декабря 2004г. 



тренажер универсальный 

блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц 

брюшного пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

компьютер-1 шт; 

музыкальный центр, 

принтер. 

1.11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт. 

маркерная доска- 1шт, 

стенды-6 шт., 

телевизионная панель-1шт., 

компьютер-1шт, макет 

«Максим», принтер. 

Электронные книги -7 шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г.  

 

 

 

1.12 

Математика  Кабинет Математики и 

инженерной графики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., доска 

аудиторная -1шт, доска 

маркерная -1шт.,шкаф для 

учебной литературы-

2шт.,компьютер-

1шт.,стенды -5шт., принтер, 

проектор, экран, МФУ 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г.  

 



НРLaser/ 

1.13 

Информатика и ИКТ Кабинет Информатики и 

информационно-

коммуникативных 

технологий: стол 

ученический- 18шт., стул 

ученический – 22шт., 

компьютеры- 13шт, 

интерактивная доска-1шт., 

шкаф-3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., 

модем для локальной сети- 

1шт., источник для 

перебойного питания -1шт., 

сетевой фильтр -1шт., 

мультимедийный проектор 

-1шт., сканер -1шт., 

принтер -1шт., стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г.  

 

 

 

1.14 

Физика  

 

Кабинет Физики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический – 30 шт., 

демонстрационный стол -1 

шт., стол компьютерный – 

1шт., доска аудиторная – 

1шт., ,.персональный 

компьютер – 1шт., принтер 

– 1шт, 

Стенды- 8шт., проектор  

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г.  

 

 

 



1.15 

Экология Кабинет 

Естественнонаучных 

дисциплин:столученически

й-15шт., стул ученический-

30шт., демонстрационный 

стол-1шт., вытяжной шкаф-

1шт., аудиторная доска -

1шт, маркерная доска-

1шт.,мойка-1шт, сушилка-

1шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт., 

стационарные стенды-

10шт., электронная книга-

10 шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г. 

1.16 

Культура речи Кабинет Русского языка и 

литературы : стол 

ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., 

книжный шкаф-1шт., 

аудиторная доска -1шт., 

маркерная доска-1шт., 

телевизионная панель-1шт., 

компьютер-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г. 

 

 

1.17 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

студента 

Кабинет Физики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический – 30 шт., 

демонстрационный стол -1 

шт., стол компьютерный – 

1шт., доска аудиторная – 

1шт., ,.персональный 

компьютер – 1шт., принтер 

– 1шт, проектор. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г.  

 

 

 



 

1.18 

Технология 

профессионально 

личностного 

развития 

Кабинет Экономики, 

менеджмента и 

предпринимательской 

деятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт., 

маркерная доска, шкаф для 

наглядных пособий-1шт., 

шкаф для учебной 

литературы -1шт., стенды-6 

шт., персональный  

компьютер- 

1 шт., телевизионная панель 

-1шт, принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская 

,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481395 от 29 

декабря 2004г.  

 

1.19 

История 

Приморского края 

Кабинет Истории : стол 

учащегося -15шт., стул 

учащегося-30шт., 

аудиторная доска -1шт., 

шкаф книжный -2шт., 

,телевизионная панель-

1шт., компьютер, принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская 

,33а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481395 от 29 

декабря 2004г.  

 

1.19 

Астрономия Кабинет Физики: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический – 30 шт., 

демонстрационный стол -1 

шт., стол компьютерный – 

1шт., доска аудиторная – 

1шт., ,.персональный 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

25-АА № 481417 от 29 

декабря 2004г.  

 

 



компьютер – 1шт., принтер 

– 1шт, 

Стенды- 8шт., проектор. 

 

 

 


