
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней школы №1 г.Волгодонска 

ИНН 6143040860, контактный телефон 8 (8639) 22-56-47,  

  
Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 29.12.2008 г. 61-61-

10/097/2008-348 

Адрес почтовый 347366, Ростовская область, г.Волгодонск, пер. Пушкина, д.3 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним № 1026101943746 .  

Кадастровый номер: 61:48:0030501:149 

Вид права: оперативное управление 

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведѐнную государственную регистрацию прав от 

14.09.2007 г. № 61-61-10/063/2007-101. Кадастровый номер 61:48:0030501:5 

Адрес почтовый  347366, Ростовская область, г.Волгодонск, пер. Пушкина, д.3 

 
№ 

п/п 
Наименование 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом: 

 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования. 

1 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в начальных классах (по тех. 

паспорту БТИ - № 4, № на двери кабинета 107): 

рабочие места на 32 человека,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, телевизор "TOSHIBA", DVD, 

принтер, колонки для компьютера, глобус электрический, ноутбук 

инв.№ 5101240012 

2 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в  начальных классах (по тех. 

паспорту БТИ - № 5, № на двери кабинета 108): 

рабочие места на 30 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, телевизор "Rolsen". 

3 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в  начальных классах (по тех. 

паспорту БТИ - № 24, № на двери кабинета 101): 

рабочие места на 28 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, телевизор "TOSHIBA", ноутбук 

инв.№ 5101240010 

4 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в  начальных классах (по тех. 

паспорту БТИ - № 38, № на двери кабинета 110): 

рабочие места на 20 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно- маркерная доска витрина 

5 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в  начальных классах (по тех. 

паспорту БТИ - № 37, № на двери кабинета 111): 

рабочие места на 34 человека,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, телевизор "TOSHIBA", 

видеоплеер, компьютер, проектор, магнитофон, экран, принтер, 

колонки для компьютера, ноутбук инв.№ 5101240005 

6 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в  начальных классах (по тех. 

паспорту БТИ - № 41, № на двери кабинета 112): 

рабочие места на 30 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, телевизор "Rolsen", DVD, 

ноутбук инв.№ 5101240015   

7 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в  начальных классах (по тех. 

паспорту БТИ - № 45, № на двери кабинета 113): 



рабочие места на 20 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно- маркерная доска витрина 

8 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в  начальных классах (по тех. 

паспорту БТИ - № 46, № на двери кабинета 114): 

рабочие места на 32 человека,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, телевизор "Rolsen"., 

ноутбук инв.№ 5101240007 

9 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в  начальных классах (по тех. 

паспорту БТИ - № 20, № на двери кабинета 209): 

рабочие места на 22 человека,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, ноутбук инв.№ 

5101240013 

10 
Начальные классы 

Учебный кабинет преподавания в  начальных классах  (по тех. 

паспорту БТИ - № 35, № на двери кабинета 213): 

рабочие места на 34 человека,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно- маркерная доска витрина, телевизор, ноутбук 

инв.№ 5101240018 

11 
Русский язык и 

литература 

Учебный кабинет преподавания  русского языка и литературы 

(по тех. паспорту БТИ - № 6, № на двери кабинета 206): 

рабочие места на 30 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, проектор, интерактивная 

доска, системный блок, принтер, монитор, колонки 

12 
Русский язык и 

литература 

Учебный кабинет преподавание  русского языка и литературы 

(по тех. паспорту БТИ - № 28, № на двери кабинета 212): 

рабочие места на 28 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, проектор, экран, 

телевизор 

13 
Математика 

Учебный кабинет преподавания математики  (по тех. паспорту БТИ 

- № 29, № на двери кабинета 104):  

рабочие места на 28 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, ноутбук инв.№ 5101240006 

14 
Математика 

Учебный кабинет преподавания  математики  (по тех. паспорту БТИ 

- № 4, № на двери кабинета 204): 

рабочие места на 28 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, доска интерактивная, проектор, 

ПК "DELL" 

15 
Информатика 

Учебный кабинет преподавания  информатики  (по тех. паспорту 

БТИ - № 2, № на двери кабинета 202): 

рабочие места на 15 человек, магнитно-маркерная доска витрина, 

доска интерактивная, ноутбук "DELL" 10 шт., фильтр сетевой 14 

шт., системный блок 15 шт., монитор 15 шт., колонки 13 шт, 

клавиатура 15 шт., мышь 13 шт., модем 4шт., принтер 1 шт., 

ноутбук инв.№ 5101240017 

16 
Химия и биология 

Учебный кабинет преподавания  химии и биологии (по тех. 

паспорту БТИ - № 8, № на двери кабинета 207): 

рабочие места на 30 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, проектор, экран, системный 

блок, монитор 

17 
Физика 

Учебный кабинет преподавание  физики  (по тех. паспорту БТИ - № 

17, № на двери кабинета 201): 

рабочие места на 30 человек, магнитно-маркерная доска витрина, 

доска классная 3-х элементная, экран, демонстрационное 

оборудование для опытов по физике (оптические и 

электромеханические эксперименты), системный блок, монитор 

18 
История, обществознание 

Учебный кабинет преподавания  истории и обществознания "(по 

тех. паспорту БТИ - № 26, № на двери кабинета 211): 

рабочие места на 30 человек,  доска классная 3-х элементная, 



магнитно-маркерная доска витрина, телевизор "TOSHIBA", 

видеоплеер, компьютер, принтер, колонки для компьютера. 

19 
География 

Учебный кабинет преподавания  географии" (по тех. паспорту БТИ - 

№ 3, № на двери кабинета 203): 

рабочие места на 30 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, компьютер (блок, монитор, 

клавиатура, мышь), глобус -2 шт.; ноутбук инв.№ 5101240008 

20 
Английский язык 

Учебный кабинет преподавания  иностранного языка" (по тех. 

паспорту БТИ - № 43, № на двери кабинета 117): 

рабочие места на 16 человек,  доска классная 3-х элементная 

21 
Английский язык 

Учебный кабинет преподавания  иностранного языка" (по тех. 

паспорту БТИ - № 37, № на двери кабинета 215): 

рабочие места на 22 человека,  доска классная 3-х элементная, 

проигрыватель «VITEK» 

22 
ОБЖ 

Учебный кабинет преподавания  ОБЖ (по тех. паспорту БТИ - № 5, 

№ на двери кабинета 205): 

рабочие места на 30 человек,  доска классная 3-х элементная, 

магнитно-маркерная доска витрина, экран, проектор, монитор, 

принтер, ноутбук инв.№ 5101240009 

23 
Технология 

(обслуживающий труд) 

Учебный кабинет преподавания  технологии (обслуживающий труд) 

(по тех. паспорту БТИ - № 57, № на двери кабинета 116): 

рабочие места на 20 человек,  доска классная 3-х элементная, 

ноутбук, набор кухонной мебели, стол обеденный, микроволновая 

печь "Samsung", холодильник "Nord", машинки швейные 

электрические-5 шт, машинка швейная ножная "Чайка"-1 шт. 

Ноутбук инв.№ 5101240004 

24 
Технология (технический 

труд) 

Аудитория "Мастерская для мальчиков" (по тех. паспорту БТИ - № 

3, № на двери аудитории "Мастерские"): 

рабочие места на 15 человек,  доска классная 3-х элементная, 

верстак-15 шт, тиски -15 шт., табурет -12 шт., мойка металлическая-

2шт., смеситель-2 шт., инструменты: лобзик-2, ножовка по дереву-

10 шт., рубанок -8шт., стамеска -10 шт., прибор для выжигания -

15шт., шуруповерт-дрель-2 шт., станок заточной-1 шт., пассатижи-5 

шт., клещи- 5шт., молоток -10шт., отвертка- 10шт., лобзик 

электрический-2 шт., точило-1 шт. 

25 
Актовый зал 

"Актовый зал"  (по тех. паспорту БТИ - № 40, № на двери кабинета 

"Актовый зал"): 

рабочие места на 26 человек, доска 3х элементная, зрительный зал 

на 200 человек, пианино, музыкальный центр, колонки -2шт для 

компьютера, 2-аккустические, микрифоны-4шт., экран, трибуна 

26 
Спортивный зал (малый) 

"Спортивный зал"  (по тех. паспорту БТИ - № 31, № на двери 

кабинета "Спортивный зал"): 

шведские стенки- 4 шт., гимнастические скамейки, лавки-3 шт, конь 

гимнастический 

27 
Спортивный зал (отдельно 

стоящее здание) 

Большой  "Спортивный зал"  (по тех. паспорту БТИ - № 8, 

отдельно-стоящее здание): 

Батуты-2шт., беговая дорожка, тренажер-велосипед, станок для 

пресса-3 шт., станок (многофункциональный), маты гимнастические 

- 13шт., корзина для мячей, блины (атлетические), конь 

гимнастический, степы- 8 шт., доска для отталкивания, дорожка для 

разбега, стойки- 10 шт., палки гимнастические-9 шт., скамейки -7 

шт., стенка гимнастическая-13 шт., стол теннисный - 6 шт., 

сушилки-3 шт., навесные тренажеры, баскетбольные щиты-2шт., 

манишки-9 шт, дарц-3шт., весы, ноутбук инв.№ 5101240019,  

напольный пьедестал (1,2,3), подставка под мячи-2 шт, канат -2шт, 

сетка для футбольных ворот-2 шт., сетка волейбольная -2 шт, сетка 

баскетбольная -4 шт. 

28 
Библиотека 

Библиотека (по тех. паспорту БТИ - № 7, № на двери аудитории 

109): 



Стеллажи - 23 шт., столы ученические - 6 шт, компьютерный стол, 

стулья -3шт, шкаф для каталогов-1 шт., компьютер 

29 
Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет "Педагога - психолога" (по тех. паспорту БТИ №24 на 

двери кабинета 210): 

рабочее место для 1 человека, компьютер, принтер, диван, кресло-2 

шт., стол ученический -2 шт., стулья- 2шт. 

30 
Медицинский кабинет 

Динамометр – 2шт, сумка-холодильник - 1 шт.,ростометр – 1 шт., 

весы медицинские – 1, стетофонендоскоп – 1 шт, плантограф 1 шт, 

бактерицидный облучатель 2 шт, холодильник - 2 шт. 

31 
Столовая 

Котел электрический водонагревательный – 1 шт, жарочный шкаф – 

1 шт, овощерезательная  машина – 1 шт., мясорубка электрическая 1 

шт, эл. плита 4-х комфорная  - 3 шт, 

элекетро сковорода – 1 шт, холодильная камера – 2 шт., 

шкаф холодильный – 4 шт., холодильник стационарный №1 

Холодильник стационарный – 3 шт., морозильный ларь – 1 шт. 

посудомоечная машина -1 шт, картофеле очистительная   машина 1 

шт., тестомес -1 шт, весы – 3 настольные, 1 напольные. 

 

 

Директор МБОУ СШ №1 г.Волгодонска                              Г.В. Поляков 


