
Сведения об обеспечении образовательной деятельности объектами и помещениями  
социально-бытового назначения в МОУ СШ № 72 на 2018-2019 уч. год. 

 

№
 

п/
п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная / 
дополнительная), направление 

подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

 

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 

1 2 3 4 5 6 
  

Начальная школа 
Кабинеты начальных классов -5 
В каждом кабинете: 
персональный компьютер рабочее 
место учителя, принтер лазерный, 
мультимедийный проектор.  
 

 
400123, 
Россия, 

г. Волгоград, 
 ул. Коммунаров 

,д.23 
 

      
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г. Волгограда 

  
Русский язык и литература 

Кабинет русского языка  и 
литературы – 2 
 
Персональный компьютер рабочее 
место учителя, принтер  лазерный.  
 

 
400123, 
Россия, 

г. Волгоград, 
 ул. Коммунаров 

,д.23 
 

Оперативное 
управление 

Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 

О закреплении 
государственного 

имущества на праве 
оперативного управления 

за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г. Волгограда 



  
 Иностранные языки 

Кабинет иностранного языка – 2 
Доска комбинированная -6 
Магнитофон -1 
 DVD, , принтер – 1 
Компьютер – 1 
 

 
400123, 
Россия, 

г. Волгоград, 
 ул. Коммунаров 

д.23 
 

    Оперативное 
управление 

Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г. Волгограда 

     
 История и обществознание 

 
Кабинет истории и обществозна- 
 ния – 1 
ПК, мультимедийный проектор,   
набор исторических карт, видео- 
дисков, отображающих все 
исторические события в полном объёме, 
плакаты.  

 
400123, 
Россия, 

г. Волгоград, 
 ул. Коммунаров 

,д.23 
 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г.Волгограда 

          
Математика 

Кабинет  математики - 1 
 Персональный  компьютер, сканер, 
диск по математике, диск «Открытая 
математика», мультимедийный 
проектор, таблицы демонстрационные 
«Алгебра», таблицы демонстрационные 
«Векторы»,таблицы демонстрационные 
«Графики функций»,таблицы 
демонстрационные «Стереометрия», 
таблицы демонстрационные 
«Производная и её 
применение»,таблицы 

   
  

  
  

 

 
400123, 
Россия, 

г. Волгоград, 
 ул. Коммунаров 

,д.23 
 

    
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г.Волгограда 



             
Информатика 

 
 Кабинет  информатики - 1 
ПК – 5, МФУ, мультимедийный 
проектор, обучающие программы, 
доступ к сети Интернет  

 
Россия, 

г. Волгоград, 
 ул. Коммунаров 

400123, 
,д.23 

 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г.Волгограда 

  
География        

 
 Кабинет  географии – 1 
 ПК, принтер, 
методическая литература, комплек-ты 
географических карт, наборы полезных 
ископаемых, модели, глобусы. 

 
Россия, 

г. Волгоград, 
 ул. Коммунаров 

400123, 
,д.23 

 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г.Волгограда 



           
Биология 

   Кабинет  биологии – 1 
   АРМ учителя: доска аудиторская, 
лабораторный комплект «Окружающий 
мир», комплект микропрепаратов  
«Анатомия», комплект 
микропрепаратов «Ботаника 1» 
интерактивная доска  комплект 
микропрепаратов «Ботаника 2», 
комплект многофункциональный 
аппарат HP LJ.  Муляжи, модели: ДНК, 
глаза, торс человека, мозг из 4-х частей,  
грибов, мозги позвоночных животных.  
Набор микропрепаратов по общей 
биологии. 
Рельефные модели 
(демонстрационные): зародыши 
позвоночных, скелет человека на ро-    
ликовой подставке  
Приборы оптические: микроскопы    10 
шт., лупы (10шт),набор инструментов 
препоравальных, прибор для 
демонстрации водных свойств почвы. 
Прибор для демонстрации всасывания 
воды корнями, прибор для сравнения 
содержания CO2 во вдыхаемом и 
выдыхаемом воздухе. 
Микропрепараты: набор 
микропрепаратов по анатомии и 
физиологии, по ботанике, зоологии. 
Влажные препараты: беспозвоночных и 
позвоночных животных. 
Таблицы по зоологии, анатомии, общей 
биологии. 

 
Россия, 

г. Волгоград, 
 ул. Коммунаров 

400123, 
,д.23 

 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г.Волгограда 



  
Физика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кабинет физики с лабораторией – 1       
интерактивная доска, ноутбук, стол 
демонстрационный. 
АРМ учителя: аудиторская доска, стол – 
кафедра, столы ученические 
лабораторные  
Печатные пособия: портреты физиков, 
таблица «Шкала электромагнитных 
волн», таблица «Международная 
система единиц». 
Датчики магнитного поля; турбодиметр  
угла поворота, шума; приборы и 
принадлежности общего назначения: 
осциллограф, трансформатор; механика: 
барометр- психрометр, динамометр, 
манометр, ведерко Архимеда, 
камертоны, рычаг, жидкостный 
термометр, прибор для демонстрации 
волновых явлений, шар Паскаля, 
сообщающиеся сосуды; молекулярная 
физика и термодинамика: модели ДВС, 
паровой турбины, кристаллических 
решеток, броуновского движения, набор 
капилляров, прибор для изучения 
газовых законов, для демонстрации 
видов деформации, шар с кольцом; 
элетродинамика: батарея 
конденсаторов, вольтметр с 
гальванометром, конденсатор 
переменной ёмкости, магазин 
резисторов, наборы светофильтров, 
ползунковых реостатов, линз и зеркал,  
флоуресценции и люминесценции, 
дифракционных решеток, дифракции 
света, спектральных трубок, палочки из 
стекла и эбонита и др., плоское зеркало, 
приборы для вращения рамки с током в 
магнитном поле, для демонстрации 

 
г. Волгоград, 

 ул. Коммунаров 
Россия, 
400123, 

,д.23 
 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г.Волгограда 



законов фотометрии, спектроскоп 
лабораторный, столики подъёмные, 
сетка по электростатике, султаны 
электрические, сферическое зеркало, 
термопара, трубка с двумя электродами, 
трансформатор универсальный, 
электрометры, электроскоп, экран 
флоуресцирующий, телевизор, 
источник бесперебойного питания, 
набор пружин, набор тел равной массы 
и объёма ,сосуды сообщающиеся, 
стрелки магнитные на штативах, 
комплект таблиц «Стереометрия». 

  
Химия 

Кабинет  химии с лабораторией –  
комплект  мнгогофункциональный 
аппарат HP LJ, микроскопы -10 шт,  
стол-кафедра, столы ученические  
лабораторные,  экран, доска 
комбинированная. 
Печатные пособия: портреты химиков, 
периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева, 
растворимость солей, кислот и 
оснований в воде; ряд 
электронапряженности металлов, серии 
учебных таблиц для 8-9 классов. 
Приборы и модели: модель 
кристаллической решетки, модель 
аммиака , модель решётки, набор 
атомов, пипетка, ложка, шпатель, 
прибор для демонстрации растворимого 
газа. Оборудование лабораторное: весы, 

     
  

    
  

    

400123 
Россия, 

г. Волгоград, 
 ул. Коммунаров  

,д.23 
 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского 
района г.Волгограда 



  
Музыка 

Пианино, музыкальный центр, 
магнитофон 
 

 
400123, 
Россия, 

г. Волгоград, 
ул. Коммунаров 

,д.23 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского района 
г.Волгограда 



  
Основы безопасности  и 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
АРМ учителя: доска аудиторская. 
Столы учебные -15, аптечка 
индивидуальная  
- Нормативно-правовая  и учебная 
литература: 
-Конституция Российской Федерации – 
10 шт.; 
-;_ОБЖ - учебники 
Учебно-наглядные пособия: 
Плакаты, индивидуальные средства 
защиты 
Организационная структура ВСРФ; 
Военная форма одежды; 
Военные образовательные учреждения     
профессионального образования  
ВСРФ; 
Основы и правила стрельбы из 
стрелкового оружия; 
Приемы и правила метания ручных 
гранат; 
Фортификационные  сооружения 
(окопы, траншеи, укрытия     
и т. Д.); 
Индивидуальные средства защиты; 
Оказание первой медицинской помощи; 
По гражданской обороне; 
Первая медицинская помощь при ЧС; 
Действия населения при ЧС; 
Вооруженные силы-защитники 
Отечества; 

      
  
  

  
   

    
  

  
    

 
     

400123, 
Россия 
г. Волгоград, ул. 
Коммунаров, д.23 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского района 
г.Волгограда 



  
Физическая культура 
 

 
Спортзал 
Бревно гимнастическое напольное  -  
1шт.                         
Бревно гимнастическое - 1шт.                          
Волейбольная сетка со стойками  - 1 шт.                          
Канат для лазания - 1 шт.                                                            
Канат для перетягивания 1шт.                                              
Козел гимнастический  - 1 шт. 
Конь гимнастический -  1 шт.                                                      
Корзина баскетбольная – 4шт.                                                    
с сеткой на щите                                                                                   
Мат гимнастический – 3шт.                                                        
Мат гимнастический  - 3шт.                                                  
складной (2мх2м) 
Мостик гимнастический  -1 шт.                                                                                               
Скамейка гимнастическая -5 шт.                        
Стенка гимнастическая -3 шт                                        
Стол для н/тенниса -2шт. 
Щит баскетб. навесной  - 2шт.                            
Эспандер кольцевой  - 5 шт.                                                                        
. скакалки                                                                                                                                                                 
Брусья навесные Альпинистик -  1шт.                    
.  Мяч волейбольный – 3 шт                                              
.  Мяч баскетбольный – 5 шт                                  

Мяч для метания -3 шт..            
Мяч  футбольный – 5 шт 

Мячи для метания 
Велотренажёр – 1 шт. 
Гантели и гири различного    веса 

обручи 

 
400123, 
Россия, 

г. Волгоград, 
ул. Коммунаров 

,д.23 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского района 
г.Волгограда 



  
 Технология 

Кабинет  технологии – 1 
столы учебные, доска 
комбинированная, , посудный шкаф, 
шкаф для образцов лучших работ, 
методическая литература.  
Технические средства: электроплита 
«Мечта», мясорубка, 
 гладильная доска, утюг, швейная 
машинка  Janome 2055–7шт. 
оверлок Janome 205D-1 шт., 
холодильник. 
Печатные пособия: наглядные пособия, 
стенды, карточки-задания по разным 
видам работ, демонстрационные 
образцы, инструкции по 
конструированию и моделированию 
одежды, методические пособия, форма 
для теста, посудосушилка, доска 
разделочная.  
Пошив одежды, инструменты, 
демонстрационные образцы, 
инструкции по конструированию и 
моделированию одежды, методические 
пособия. 

 
400123, 
Россия, 

г. Волгоград, 
ул. Коммунаров 

,д.23 

 
Оперативное 
управление 

 
Договор № 82 
от 18.09.1996 г. 
О закреплении 
государственного 
имущества на праве 
оперативного управления 
за МОУ СОШ № 72 
Краснооктябрьского района 
г.Волгограда 



           

 



 
 
 

             


