СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) или его филиала

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адреса зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
используемых в
учебном
процессе

Перечень оборудованных
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения для
занятия физической культурой
и спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников
и работников питанием и
медицинским обслуживанием,
питанием, территорий с
указанием площади (кв. м)

Оперативное
управление

180005
Город Псков,
улица
Пригородная,
дом 9

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Учебные кабинеты 29 -1450
Группа дошкольного
образования - 2гр – 160
Спальни групп
дошкольного образования
- 2 - 100
Библиотека – 100
Кабинет
медиатехнологий – 50
Столовая -- 150

Полное
Документнаименование
основание
собственника
возникновения
(арендодателя, права (указываются
ссудодателя)
реквизиты и сроки
объекта
действия)
недвижимого
имущества

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
Реквизиты
регистрации в
выданного в
Едином
установленном
государственн порядке санитарноом реестре
эпидемиологическо
прав на
го заключения о
недвижимое
соответствии
имущество и
объекта
сделок с ним
обязательным
требованиям

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности

Администрац Свидетельство о 60:2:170505:05: 60-60Санитарноия города
государственной 4102-А
01/001/2006- эпидемиологическ
Пскова
регистрации права
21986
ое заключение
серия 60АЖ №
№
469551
60.01.03.000.М.00
От 17.11.2006
0567.12.09
от 02.12.2009

ГПН.
Заключение от
22.01.2010г. №
000297

№
п/п

Адреса зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
используемых в
учебном
процессе

Перечень оборудованных
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения для
занятия физической культурой
и спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников
и работников питанием и
медицинским обслуживанием,
питанием, территорий с
указанием площади (кв. м)

Оперативное
управление

180005
Город Псков,
улица
Пригородная,
дом 9

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
Документнаименование
основание
собственника
возникновения
(арендодателя, права (указываются
ссудодателя)
реквизиты и сроки
объекта
действия)
недвижимого
имущества

Номер записи
Реквизиты
регистрации в
выданного в
Едином
установленном
государственн порядке санитарноом реестре
эпидемиологическо
прав на
го заключения о
недвижимое
соответствии
имущество и
объекта
сделок с ним
обязательным
требованиям

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности

Администрац Свидетельство о 60:2:170505:05: 60-60Санитарноия города
государственной 4102-А
01/001/2006- эпидемиологическ
Пскова
регистрации права
21986
ое заключение
серия 60АЖ №
№
469551
60.01.03.000.М.00
От 17.11.2006
0567.12.09
от 02.12.2009

ГПН.
Заключение от
22.01.2010г. №
000297

Спортзал – 168
Актовый зал – 200
Игровой зал -- 150
Группа продленного дня
(со спальней) 1 классов –
80
Музей -- 50
Административные
кабинеты - 3 –122
Кабинет воспитательной
работы – 50
Учительская -- 25
Кабинет логопеда – 10
Психолога – 20
Медкабинет --- 30
Гардеробы - 100
Гардероб ГДО - 25
Тир – 70
Кубовая -- 12
Столовая 80 посадочных
мест - 150
2

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

№
п/п

Адреса зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
используемых в
учебном
процессе

Перечень оборудованных
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения для
занятия физической культурой
и спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников
и работников питанием и
медицинским обслуживанием,
питанием, территорий с
указанием площади (кв. м)

180005
Город Псков,
улица
Пригородная,
дом 9

23.
24.
25.
26.
Всего (кв. м
по каждому
адресу):

Столовая горячий цех
Туалет 4 - 100
Кубовая - 10
Щитовая -2
4475,6
Земельный участок

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
Документнаименование
основание
собственника
возникновения
(арендодателя, права (указываются
ссудодателя)
реквизиты и сроки
объекта
действия)
недвижимого
имущества

Номер записи
Реквизиты
регистрации в
выданного в
Едином
установленном
государственн порядке санитарноом реестре
эпидемиологическо
прав на
го заключения о
недвижимое
соответствии
имущество и
объекта
сделок с ним
обязательным
требованиям

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности

Оперативное
управление

Администрац Свидетельство о 60:2:170505:05: 60-60Санитарноия города
государственной 4102-А
01/001/2006- эпидемиологическ
Пскова
регистрации права
21986
ое заключение
серия 60АЖ №
№
469551
60.01.03.000.М.00
От 17.11.2006
0567.12.09
от 02.12.2009

ГПН.
Заключение от
22.01.2010г. №
000297

X

X

X

Оперативное
управление

Администрац Свидетельство о 60:2:170505:05: 60-60Санитарноия города
государственной 4102-А
01/001/2006- эпидемиологическ
Пскова
регистрации права
21986
ое заключение
серия 60АЖ №
№
686582
60.01.03.000.М.00
От 01.12.2010г.
0567.12.09
от 02.12.2009

X

Площадка для
построений и занятий
физкультурой– 1
Площадка для прогулок
ДО - 2
Хозяйственный двор - 1
Зеленая зона - 1
3

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

X

X

X

ГПН.
Заключение от
22.01.2010г. №
000297

№
п/п

Адреса зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
используемых в
учебном
процессе

Перечень оборудованных
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения для
занятия физической культурой
и спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников
и работников питанием и
медицинским обслуживанием,
питанием, территорий с
указанием площади (кв. м)

180005
Город Псков,
улица
Пригородная,
дом 9

Всего (кв. м
по каждому
адресу):

8572

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
Документнаименование
основание
собственника
возникновения
(арендодателя, права (указываются
ссудодателя)
реквизиты и сроки
объекта
действия)
недвижимого
имущества

Номер записи
Реквизиты
регистрации в
выданного в
Едином
установленном
государственн порядке санитарноом реестре
эпидемиологическо
прав на
го заключения о
недвижимое
соответствии
имущество и
объекта
сделок с ним
обязательным
требованиям

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности

Оперативное
управление

Администрац Свидетельство о 60:2:170505:05: 60-60Санитарноия города
государственной 4102-А
01/001/2006- эпидемиологическ
Пскова
регистрации права
21986
ое заключение
серия 60АЖ №
№
469551
60.01.03.000.М.00
От 17.11.2006
0567.12.09
от 02.12.2009

ГПН.
Заключение от
22.01.2010г. №
000297

X

X

X

X

4

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом
из мест осуществления образовательной
деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Образовательная программа дошкольного образования
Группы дошкольного уровня образования - 2
Интерактивная доска SMART Board 640 --

1

Экран ScreenMedia Economy 180x180 MW настенный (SEM-1103) - 1
Проектор ViewSonic PJD5122 -- 2
Ноутбук Acer Aspire 5253-E352G25Micc - 1
Компьютер -1
Игровая зона ДОУ прачечная

2

Игровая зона ДОУ игровой магазин
Игровая зона ДОУ игрушки

2
Комплект стул-парта ученические одноместные 40
Комплект стол-стул учительский

5

2

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Стенка для ДОУ

2

Стол 6-местный 4
Кровать детская

40

Тумбочка прикроватная

40

Ped Studio “Учимся читать»
Ped Studio “Учимся считать»
Набор наглядных пособий - 2

Основная образовательная программа начального общего образования
Кабинет начальных классов - 7
Компьютер -7
Мультимедиапроектор - 7
Интерактивная доска -4
Принтер – 2
математика

Таблицы «Разряды и классы»
Комплект таблиц по математике - 11
Счетный материал на магнитах

6

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Таблица «Наглядная математика
Русский язык

Лента букв интерактивная
Таблицы «Основы декоративного искусства»
Комплект таблиц по русскому языку для 1-4 классов – 11
Таблицы «Русский язык 2 класс»

Окружающий мир

Карта животного и растительного мира
Вохрищева. Окружающий мир - Весна
Карта России физическая
Плакат по правилам дорожного движения
Плакат по правилам пожарной безопасности
Комплект таблиц по окружающему миру - 16

Музыка, рисование

Таблицы «Городецкая роспись»
Комплект портретов для начальной школы
Комплект таблиц по ИЗО - 12

Медиаресурсы для
начальной школы
Окружающий мир -8

7

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Математика -7
ОБЖ – 3
Русский язык - 4
Кабинет начальных классов - 3

Рабочие программы по УМК “Школа России” 1
Супердетки. - 5
Живая планета - 1
Окружающий мир
Правила дорожного движения
Уроки Кирилла и Мефодия-10
Стасик и его команда
электронное интерактивное приложение УМК “Школа России” 1 класс
электронное интерактивное приложение УМК “Школа России” 2 класс
электронное интерактивное приложение УМК “Школа России” 3 класс
Мультимедийный учебник “Уроки Кирилла и Мефодия” 2 класс (математика)
Электрон. пособие “Классные часы в нач. школе”

8

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Обучающая энциклопедия “Безопасность на улицах и дорогах”
“Я и пожарная безопасность”
Мультимедийный учебник “Уроки Кирилла и Мефодия” 4 класс (матем
атика)
Мультимедийный учебник “Уроки Кирилла и Мефодия” 4 класс (рус. яз.)
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(задержкой психического развития)
Компьютер -2
Мсультимедиапроектор - 2
математика

Таблицы «Разряды и классы»
Комплект таблиц по математике - 11
Счетный материал на магнитах
Таблица «Наглядная математика

Русский язык

Лента букв интерактивная
Таблицы «Основы декоративного искусства»
Комплект таблиц по русскому языку для 1-4 классов – 11
Таблицы «Русский язык 2 класс»

9

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Окружающий мир

Карта животного и растительного мира
Вохрищева. Окружающий мир - Весна
Карта России физическая
Плакат по правилам дорожного движения
Плакат по правилам пожарной безопасности
Комплект таблиц по окружающему миру - 16

Музыка, рисование

Таблицы «Городецкая роспись»
Комплект портретов для начальной школы
Комплект таблиц по ИЗО - 12

Медиаресурсы для
начальной школы
Окружающий мир -8
Математика -7
ОБЖ – 3
Русский язык - 4

Основная образовательная программа основного общего образования
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
10

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

(задержкой психического развития)
Основная образовательная программа среднего общего образования
Математика

Кабинет математики - 3

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

Компьютер – 2
Ноутбук - 1
Интерактивная доска 1
Медиапроектор -2
Комплект геометрических инструментов – 3
Комплект портретов математиков – 1
Комплект таблиц – 3
Комплект таблиц настенных - 10
Комплект учебников на кабинет - 20
Методическая литература - 25
Дидактические материалы - 30

Интерактивная математика 5 - 9 класс “Дрофа”

11

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Новые возможности для усвоения курса математики 5 - 11 класс “Дрофа”
Электронный учебник-справочник “Алгебра 7 - 11 класс”
Математика “1С - репетитор”
Математика 5 - 11 класс Практикум “1С - образование”
Геометрия для 7 - 9 классов (127 видеоуроков, 127 презентаций) автор И. Жаборовский
Русский язык

Кабинет русского языка и литературы - 4
Компьютер - 4
Медиапроектор - 3
Телевизор SAMSUNG
DVD-плейер LG DKS-6000
Со бр а н ие со ч и не н и й д л я ка б и не та л и тер а т ур ы в 2 0 0 то м а х

Мультимедийное приложение к учебнику русского языка 5,6,7 класс
Учебное пособие по речевому этикету, фразеологии, этимологии, ч.1,2,3
Сборники диктантов, тренингов, электронных словарей
Пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку
Обучающая программа-тренажер по русскому языку - 4000 заданий
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Русский язык, справочник школьника, 5-11 классы
Фонохрестоматия к учебнику лит-ры под ред. Коровиной В.Я., 5-8 кл.
Литература, 5-11 классы
Хрестоматия по русской лит-ре
Хрестоматия школьника
Школьная библиотека
Уроки лит-ры Кирилла и Мефодия
Русская драматургия от Сумарокова до Хармса
Русская поэзия 17-20 веков Европейская лит-ра 8-16 вв.

Английский язык

Кабинет английского языка – 2

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

Компьютер - 1
Карта США, английский язык
НП система правления Великобритании
НП система правления США
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

НП карта Лондона
АВС - прописи
Карта-схема Нью-Йорка, Вашингтона
Английские существительные с предлогом
Видовременные формы глагола
Английские глаголы
TO BE
Диск DVD (по английскому языку)
Информатика

Кабинет информатики - 2

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

Интерактивная доска – 1
Компьютер -17
Мсультимедиапроектор-2
Принтер –2
Сканер – 1
Многофункциональное устройство – 1
Web-камера - 1
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Набор учебников -- 80
Набор информационных ресурсов – 83
Методическая литература - 40
География

Кабинет географии

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

компьютер
мсультимедиапроектор
Коллекции, гербарии.
1 Материал раздаточный к коллекции горных пород и минералов ( 4 части).
2 Раздаточный материал к коллекции «Минералы и горные породы».
3 Коллекция «Основные виды промышленного сырья» ( 6 частей)
4 Коллекция «Полезные ископаемые» (4 части)
5 Коллекция «Почва и ее состав»
6 Коллекция «Минералы и горные породы»
7 Коллекция «Волокна»
8 Гербарий для курса географии.
9 Гербарий для курса географии средней школы.
10 Гербарий культурных растений.
11Коллекция «Лен и продукты его переработки»
12 Коллекция «Пластмассы»
13 Коллекция «Каменный уголь».

Технические средства.
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

1. Граф. Проектор (№01380101) (сумма- 1964) (списано за баланс).
2. К/т «Радуга» (№ 01380104) (сумма-4820)
3. Цифр. шк. метеостанция (№01380258) ( сумма-18000)
4. Коллекции разные (2шт/ на сумму0.05)
5. Раздаточные материалы (2/ 0.05)
6. Набор культурных растений (1/0.03)
7. Глобус физический (3/1.75)
Туристическое снаряжение.
1. Палатка (1/104.80)
2. Палатка «Ладога» (2/0.37)
3. Рюкзак (5/75.33)
4. Рюкзак (2/245.23)
5. Пластиковые конт. карты (2/1100.40)
Карты:
1. Карта России (1/320)
2. Карта РФ полит.-адм. (1/480)
3. Атласы по географии 9 кл. (5/150)
4. Атласы по географии 10 кл. (3/90)
Интерактивные наглядные пособия
Планета Земля. - 5
Интерактивные карты мира. - 18
Интерактивные карты России - 28
Видеофильмы
1. Планета Земля. Часть 1 (Ледяные миры. Великие равнины)
2. Планета Земля. Часть 2 (Пресная вода. Пещеры)
3. Планета Земля. Часть 3 (Пустыни. Джунгли)
4. Планета Земля. Часть 4 (Мелководные моря. Сезонные леса)
5. Планета Земля. Часть 5 (Горы. Глубины океанов. От полюса до полюса)
Электронные уроки и тесты
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

1. Африка
2. Австралия, Океания, Арктика, Антарктида
3. Северная и Южная Америка
4. Азия
5. Европа
Прочее программное обеспечение
6. Начальный курс Географии (6 класс)
7. География. Наш дом – Земля (7 класс). Экономическая и социальная география мира.
8. География России. Природа и население (8 класс)
9.
География России. Хозяйство и регионы (9 класс)
10.
География (6-10 классы). Библиотека электронных наглядных пособий
Биология

Кабинет биологии

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

компьютер
мультимедиапроектор
Микроскопы - 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Влажные препараты

Корень бобового растения с клубеньками
Сцифомедуза
Нереида
Внутренне строение дождевого червя
Внутренне строение брюхоногого моллюска
Внутренне строение двустворчатого моллюска
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Внешнее строение морского ежа
Внешнее строение морской звезды
Внешнее строение речного рака
Внутреннее строение речного рака
Развитие лягушки
Внешнее строение живородящей ящерицы
Внешнее строение ужа
Внешнее строение рыбы
Внутреннее строение рыбы
Внутренне строение лягушки
Внутренне строение крысы
Внутренне строение голубя
Развитие курицы
Клапаны сердца (фронтальный срез)
Лёгкое нормальное
Головной мозг (горизонтальный срез)

Барельефные модели
Строение растений
1. Растительная клетка
2. Клеточное строение листа
3. Клеточное строение стебля
4. Клеточное строение корня
5. Зерновка пшеницы
Строение беспозвоночных животных
1. Внутренне строение гидры
2. Строение дождевого червя
3. Внутренне строение брюхоногого моллюска
4. Внутренне строение жука
18

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Строение позвоночных животных
1. Архиаптерикс
2. Мозг позвоночных животных
3. Желудок жвачного животного
4. Внутреннее строение лягушки
5. Внутренне строение рыбы
6. Внутренне строение голубя
7. Внутренне строение кролика
8. Внутренне строение собаки
Строение органов человека
1. Разрез кожи человека
2. Расположение органов грудной и брюшной полости по отношению к скелету (вид спереди и сзади)
3. Челюсть человека
4. Пищеварительный тракт
5. Желудок (внешняя и внутренняя поверхность)
6. Кишечная ворсинка с сосудистым руслом
7. Строение сердца
8. Строение лёгких человека
9. Мочевыделительная система
10. Почка (макро- и микростроение на разрезе)
11. Таз женский (сагиттальный разрез)
12. Таз мужской (сагиттальный разрез)
13. Строение спинного мозга
14. Доли, извилины цитоархического поля головного мозга
15. Железы внутренней секреции
16. Строение глаза
17. Ухо человека
Модели-аппликации
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Разнообразие клеток живых организмов
Строение клетки
Растительные ткани
Размножение шляпочного гриба
Размножение одноклеточной водоросли
Размножение многоклеточной водоросли
Размножение мха
Размножение папоротника
Размножение сосны
Циклы развития бычьего цепня и печёночного сосальщика
Цикл развития аскариды
Пчёлы. Устройство улья
Муравьи. Устройство муравейника
Цикл развития лягушки
Ткани животных и человека
Типы соединения костей
Деление клетки (митоз и мейоз)
Перекрёст хромосом
Симбиотическая теория образования эукариот
Роль ядра в регуляции развития организма
Биосинтез белка
Переливание крови и определение групп крови
Наследование резус-фактора
Генетика групп крови
Основные направления эволюции
Генеалогический метод антропогенетики
Моногибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание
Неполное доминирование и взаимодействие генов
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

30.
31.
32.
33.
34.

Биосфера и человек
Биогенный круговорот азота в природе
Биогенный круговорот углерода в природе
Типичные биоценозы
Взаимодействия в природных сообществах

Муляжи, модели, скелеты
Муляжи
1. Плодовые тела шляпочных грибов
2. Фрукты: лимон
- яблоко
- айва
- банан
- гранат
- апельсин
3. Дикая форма и культурные сорта яблок
4. Дикая форма и культурные сорта томатов
5. Позвоночные животные: рыба (окунь)
- лягушка травяная
- жаба серая
- самец тритона обыкновенного в брачном наряде
- самка тритона обыкновенного
- гадюка обыкновенная
- уж
- ящерица прыткая
Модели
1. Цветок картофеля
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Физкультура

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цветок капусты
Цветок персика
Цветок пшеницы
Цветок гороха
Цветок василька
Торс человека

1.
2.
3.
4.
5.

Скелеты
Скелет кролика
Конечности овцы
Конечности лошади
Кости черепа на подставке
Скелет человека
Спортзал
Маты гимнастические
Сетка волейбольная
Стол для игры в теннис
Мячи волейбольный
Мячи футбольные
Мячи баскетбольные
Козел спортивный
Лыжи
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Химия

Кабинет химии

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

Компьютер - 1
Медиапроектор -1
Интерактивная доска -1
Шкаф для химических приборов
Аппарат для дистилляции воды
Весы технические с радиовесами
Комплект нагревательных приборов
Комплект оборудования для проведения демонстрационных экспериментов
Столик подъемный
Штатив лабораторный большой
Аппарат для проведения химических реакций
Аспиратор
Источник высокого напряжения
Комплект электроснабжения
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Термометр электронный
Прибор для получения растворимых твердых веществ
Весы лабораторные электронные
Весы лабораторные
Набор приборов, посуды и принадлежностей (стационарный)
Справочно-информационный стенд
Стул на металлической основе
Стакан ВН-50
Стакан В-1-100ХС
Чашка Петри ЧБН 100х10
Чашки выпарные
Склянка светлая
Штатив для демонстрации пробирок
Набор флаконов для хранения растворов реактивов
Набор для опытов с электрическим током
Набор посуды для экспериментов (раздаточный)
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Набор банок для хранения твердых реактивов
Набор склянок для хранения растворов реактивов
Набор моделей кристаллических решеток
Алюминий
Волокна
Каменный уголь и продукты его переработки
Металлы
Минералы и горные породы
Нефть и пролукты его переработки
Пластмассы
Стекло и изделия из стекла
Топливо
Чугун и сталь
Набор № 1 ОС «Кислоты»
Набор № 2 ОС «Кислоты»
Набор № 3 ОС «Гидроксиды»

25

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»
Набор № 6 ОС «Щелочные металлы
Набор № 9 ОС «Галогены»
Набор № 10 ОС «Сульфаты»
Набор № 11 ОС «Карбонаты»
Набор № 13 ОС «Ацетаты»
Набор № 14 ОС «Соединения марганца»
Набор № 15 ОС «Соединения хрома»
Набор № 16 ОС «Нитраты»
Набор № 17 ОС «Индикаторы»
Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»
Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие»
Набор № 21 ОС «Кислоты органические»
Набор № 24 ОС «Материалы»
Набор учебно-познавательной литературы
Физика

Кабинет физики

180005
Город Псков, улица
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9
Пригородная, дом 9

Компьютер – 1
Медиапроектор - 1
Машина электрофорная малая
Цилиндр измерительный (ведерко Архимеда)
Телескоп малый
к/т «Украина» - 3
Осциллограф школьный
Радиоузел РУН-45
Электрофон «Вега»
Кодоскоп с линзой
Телефизор «Горизонт»
Д/проектор «Лектор»
Учебный набор гирь
Источник постоянного и переменного тока (4,5 В, 2А)
Комплект электроснабжения
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Источник постоянного и переменного напряжения
Комплект соединительных проводов
Груз наборный на 1 кг
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной
Прибор "Шар Паскаля"
Набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованный с компьютерным измерительным
блоком
Прибор "Трубка для демонстрации конвекции в жидкости"
Прибор "Трубка Ньютона"
Набор капилляров
Трансформатор универсальный
Комплект "Султаны электрические"
Звонок электрический демонстрационный
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Комплект полосовых и дугообразных магнитов
Стрелки магнитные на штативах
Прибор для изучения правила Ленца
Компьютерный измерительный блок
Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля
Барометр-анероид
Манометр жидкостный демонстрационный
Набор по механике
Набор по электричеству
Набор по оптике
Весы учебные лабораторные
Динамометр лабораторный
Амперметр лабораторный
Вольтметр лабораторный
Миллиамперметр
Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Генератор звуковой частоты
Штатив универсальный физический
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный с компьютерным
измерительным блоком
Комплект "Вращение", согласованный с компьютерным измерительным блоком
Ведерко Архимеда
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
Набор демонстрационный "Ванна волновая"
Цилиндры свинцовые со стругом
'Набор демонстрационный "Тепловые явления", согласованный с компьютерным измерительным блоком
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока
Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического применения
Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и самоиндукции
Электрометры с принадлежностями
Источник высокого напряжения
Маятники электростатические (пара)
Палочки из стекла и эбонита
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях
Комплект по волновой оптике
Набор спектральных трубок с источниками питания
Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера
Осциллографическая приставка
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями
Термометр электронный
Таблица "Международная система единиц (СИ)"
Таблица "Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц"
Портреты ученых-физиков и астрономов
Комплект электронных пособий по курсу физики
История

Кабинет истории - 2

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

Набор карт – 2
6 класс - 3
7 класс - 4
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

8 класс - 4
9 класс - 4
Набор таблиц
6 класс - 37
7 класс - 32
8 класс - 27
9 класс - 30
Энциклопедия Кирилл и Мефодий
Великая Отечественная война – электронный сборник документов
Музыка

Кабинет музыки

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

Компьютер
Медиапроектор
Единая слайдотека
Медиатека произведений русских и зарубежных композиторов
DVD-плейер LG DK-676X + микрофона караоке
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№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Баян
Усилитель - 4
Микрофон AKGIM
Стойка MARKSM
Микшерный пульт

ОБЖ

Кабинет ОБЖ

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

Компьютер - 1
Набор наглядных пособий -1
Пневматическое оружие - 2
Средства индивидуальной защиты - 10
Набор медиапособий - безопасность

Технология

180005
Город Псков, улица
Пригородная, дом 9

33

№
п/п

Наименование
образовательной
программы с перечнем
учебных дисциплин

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования

Адрес места
нахождения
оборудованных
помещений
Г. Псков,
ул.Пригородная, д.9

Компьютер - 1
Набор наглядных пособий -5
Набор кухонной мебели - 2
Набор робототехники arduino - 10
Швейные машинки - 5

Дата заполнения 21.09.2016
Директор МБОУ "СОШ № 13"
Белякова И.В.
_________________________ _______________________ _________________________
М.П.
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