
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тельмановская средняя общеобразовательная школа" 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности   оснащенными 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  
п/п 

Адрес           
(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       
сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     
  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      
физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      
    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     
обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 
   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  
хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    
  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     
 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  
    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 
основание  

возникно-  

вения      

права      
(указыва-  

ются       

реквизиты  
и сроки    

действия) 

Кадастровый   
(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост
и 

Номер за-   
писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  
венном      

реестре     

прав на     
недвижимо

е  

имущество   
и сделок    

с ним 

Реквизиты    
заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     
вляющими     

государ-     

ственный     
санитарно-   

эпидемио-    

логический   
надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 187032 

Ленинградская 

область, Тосненский 
район, п.Тельмана 7 

Учебные  кабинеты 

№2-52.3, 

№3-53.2, 
№4-51.5, 

№5-51.8, 

№7-70.7, 

№8-31.5, 
№12-52.3, 

№13-53.8, 

№14-52,6 
№15-51.9, 

№16-52.4, 

№17-53,9, 
№20-70.8. 

№21-66.1, 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование,  

Тосненский 
район, 

Ленинградская 

область. 

Договор о 

передаче 

муниципально
го имущества 

в оперативное 

управление от 

01.11.2004 
Свидетельство 

о государст-

венной 
регистрации 

права на 

здание от 
12.11.1997год 

№29/0029 

47-29-

31|/2004-355 

№10347018

93050 от 

12.11.1997  

Акт приемки 

школы к новому 

учебному 2019-
2020 г от 05 

.08.2019г.. 



№22-62.9, 

№23-31.3, 
№26-52,3 

№27-53.8, 

№28-52,6, 
№29-51.9, 

№30-52.4, 

№31-53.9, 
№32-52.8, 

№33-69.9, 

№34-31.5, 

 
Учебно –лабораторные 

помещения – 81.2 ; 

Административные помещения 
– 68.9; 

другие помещения: 

столовая 114.7 кухня 
41.9(актовый зал) – 129.0; 

спортивный зал – 151.7;  

тренажёрная комната – 14.5 

медицинский кабинет – 15.0  
процедурный кабинет – 18.0;  

мастерские -  16.6; 

библиотека – 70.6 
подсобные – 40.7  

гардероб – 64.6;  

раздевалки в сортзале-24.3 

иные (душевые, сан.узлы) – 
114.7 

 Всего (кв. м): *2854.2 кв.м  X X X X X X 

 

* Общая площадь совпадает с площадью, указанной в свидетельстве о государственной регистрации права. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 

N  
п/п 

Помещения для 
медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       
(местоположение) 

   помещений с 

указанием площади (кв. 

м) 

Собственность или 
иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 
хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 
 безвозмездное 

пользование 

Полное      
наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  
   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   
 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  
реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Мероприяти
я по 

благоустрой

ству школы 

Номер записи   
 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   
на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 
медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  
воспитанников 

и работников 

Амбулатория поселка 
Тельмана 

  Договор оказания медицинских 
услуг №9-13 от 01.01.2013 года. 

 №1034701893050 
от 12.11.1997 

1.1 Медицинский 

кабинет 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 
пос.Тельмана, д. 7 

15.0 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование,  
Тосненский район, 

Ленинградская 

область 

В процессе лицензирования. Ремонт в 

2015 году 

№1034701893050 

от 12.11.1997 

1.2 Процедурный 

кабинет 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 
пос.Тельмана, д. 7 

18 кв.м. 

2. Помещения для 
питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

 Муниципальное 
образование,  

Тосненский район, 

Ленинградская 

область 

  №1034701893050 
от 12.11.1997 

2.1 Кухня  41.9 кв.м. Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование,  

Тосненский район, 
Ленинградская 

область 

Контракт №19Т-57 об 

организации питания детей. 

ООО «Новый век» 

 №1034701893050 

от 12.11.1997 2.2 Обеденный зал  Ленинградская область 

Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 
114.7м.кв. 

 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

N   

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов  

    физической      
 культуры и спорта  

    с перечнем основного      

   оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   
   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      
помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        
     инвентаризации) 

Мероприятия по 

благоустройству 

школы (кабинеты) 

           
   

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      
 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     
  действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование 

(основная) 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

  16 октября 2014 г 

заключен  и выполнен 

контракт по 
выполнению 

ограждения  вокруг 

школы  
11 ноября 2013 года 

заключен контракт н 

выполнен контракт по 

капитальному ремонту 
спортивной площадки. 

В 2016 году был 

отремонтирован 
спортзал в школе. 

В 2018 году наша 

школа стала 

победителем конкурса 
«Лучшая школьная 

территория», было 

поставлено 
периметральное 

видеонаблюдение 9 шт 

№1034701893050 от 

12.11.1997 



и 14 шт внутренних. 

Замена окон на 
стеклопакеты 15окон в 

2018году. 

Замена окон на 
стеклопакеты 13 штук в 

2019 году. 

В 2019 году проведена 

замена 
электропроводки на 

кухне. 

 

1.1  Кабинет № 2 

- учебные парты, регулируемые по 

высоте 

 
- (компьютер-2012 года, проектор-

2010г., экран-планшет 2016г,  МФУ); 

-подведена холодная и горячая вода. 
 Набор таблиц и плакатов, настенная 

доска с набором приспособления для 

крепления картинок, классная доска 
с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и 

картинок,   глобус, лабораторное 

оборудования для проведения 
опытов и демонстраций по 

природоведению, коллекция 

полезных ископаемых, семян, 
гербарии. 

 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

  
 

Парты 2-местные 

регулируемые ЛДСП-

бук инв. № 

6801101060358 
получены в результате 

конкурса 

образовательных 
учреждений, 

реализующих 

инновационные 
программы. 

№1034701893050 от 

12.11.1997 

1.2  Кабинет №3  

- учебные парты, регулируемые по 
высоте; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (ноутбук 2013г, проектор-
2012г, экран,); 

-подведена холодная и горячая вода 

 

- Набор таблиц и плакатов, 
настенная доска с набором 

приспособления для крепления 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 
пос.Тельмана, д. 7 

 

В 2017 году 

произведена замена 
светильников на 

светодиодные 

№1034701893050 от 

12.11.1997  



картинок, классная доска с набором 

приспособлений для крепления 
таблиц, постеров и картинок, набор 

инструментов для работы с 

различными материалами, наборы 
инструментов для черчения, наборы 

инструментов для шитья, 

изготовления поделок, ноутбук, 

экран, мультимедийный проектор. 

 

1.3  Кабинет №4  

- учебные парты, регулируемые по 

высоте; 
-Интерактивная доска-2012г; 

-АРМ (ноутбук-2014г, проектор, 

принтер); 
-подведена холодная и горячая вода. 

 Набор таблиц и плакатов по 

обучению грамоте и развитию речи, 
настенная доска с набором 

приспособления для крепления 

картинок, классная доска с набором 

приспособлений для крепления 
таблиц, постеров и картинок, аудио 

центр, аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 
произведений. видеофильмы, 

мультимедийные образовательные 

ресурсы 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 
 

Парты 2-местные 

регулируемые ЛДСП-

бук инв. № 
6801101060358 

получены в результате 

конкурса 
образовательных 

учреждений, 

реализующих 
инновационные 

программы.  

В настоящее время 

проходит ремонт 
потолка и замена 

светильников. 

№1034701893050 от 

12.11.1997 

1.4  Кабинет №5-  
учебные парты, регулируемые по 

высоте; 

-магнитно-маркерная   доска; 
-АРМ (компьютер, проектор 

мультимедийный, экран, принтер); 

-подведена холодная и горячая вода.  

Набор таблиц и плакатов по 
математике, настенная доска с 

набором приспособления для 

крепления картинок, классная доска 
с набором приспособлений для 

крепления таблиц,  наборы 



геометрических фигур, касса цифр, 

демонстрационные пособия по 
математике 

 

 

1.5  Кабинет №12 
- учебные парты-2015 г, 

регулируемые по высоте 

 
- (ноутбук 2017г, проектор-2009, 

экран,   МФУ); 

-подведена холодная и горячая вода. 
 Набор таблиц и плакатов, настенная 

доска с набором приспособления для 

крепления картинок, классная доска 

с набором приспособлений для 
крепления таблиц, постеров и 

картинок, глобус, лабораторное 

оборудования для проведения 
опытов и демонстраций по 

природоведению, коллекция 

полезных ископаемых, семян, 
гербарии. 

 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

В 2015 году 
приобретена школьная 

мебель, 15 парт и 30 

стульев, 2 шкафа для 
наглядных пособий. 

№1034701893050 от 
12.11.1997 

1.7  Кабинет №13  

- учебные парты, регулируемые по 
высоте 

 

- (компьютер-2012г, проектор, экран,  
МФУ, телевизор); 

-подведена холодная и горячая вода. 

 

Набор таблиц и плакатов, настенная 
доска с набором приспособления для 

крепления картинок, классная доска 

с набором приспособлений для 
крепления таблиц, постеров и 

картинок, глобус, лабораторное 

оборудования для проведения 

опытов и демонстраций по 
природоведению, коллекция 

полезных ископаемых, семян, 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 
пос.Тельмана, д. 7 

 

В 2017 году сделан 

косметический ремонт 
кабинета. 

№1034701893050 от 

12.11.1997 



гербарии. 

1.8  Кабинет №14 
учебные парты, регулируемые по 

высоте; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран, 
принтер-2018г); 

-подведена холодная и горячая вода. 

 Набор таблиц и плакатов по 
обучению грамоте и развитию речи, 

настенная доска с набором 

приспособления для крепления 
картинок, классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок, аудио 

центр, аудиозаписи художественного 
исполнения изучаемых 

произведений. Видеофильмы, 

мультимедийные образовательные 
ресурсы 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

Косметический ремонт 
кабинета в 2017 году. 

Приобретены школьная 

мебель: парты 15 штук 

и 30 стульев, 2 шкафа 
для учебных пособий. 

Кабинет №14 стал 

победителем в 
конкурсе «Лучший 

кабинет района» 

№1034701893050 от 
12.11.1997 

1.9  Кабинет №15 

- учебные парты, регулируемые по 

высоте 
 

- (компьютер-2013 г, проектор, 

экран,  МФУ); 
-подведена холодная и горячая вода. 

 Набор таблиц и плакатов, настенная 

доска с набором приспособления для 
крепления картинок, классная доска 

с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и 

картинок, глобус, лабораторное 
оборудования для проведения 

опытов и демонстраций по 

природоведению, коллекция 
полезных ископаемых, семян, 

гербарии. 

 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 
 

В настоящее время 

ремонт потолка с 

заменой светильников, 
ремонт пола. 

Замена школьной 

мебели в 2015году. 
Заказана мебель в 

2019г 

№1034701893050 от 

12.11.1997 

1.10  Кабинет №16 
- учебные парты, регулируемые по 

высоте 

Ленинградская область 
Тосненский   район, 

пос.Тельмана, д. 7 

Парты 2-местные 
регулируемые ЛДСП-

бук инв. № 

№1034701893050 от 
12.11.1997 



 

- (компьютер, проектор, экран,  
МФУ); 

-подведена холодная и горячая вода. 

 
Набор таблиц и плакатов по 

обучению грамоте и развитию речи, 

настенная доска с набором 

приспособления для крепления 
картинок, классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок, аудио 
центр, аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений. видеофильмы, 
мультимедийные образовательные 

ресурсы 

 6801101060358 

получены в результате 
конкурса 

образовательных 

учреждений, 
реализующих 

инновационные 

программы.  

В настоящее время 
проходит ремонт 

потолка с заменой 

светильников ремонт 
пола. 

1.11  Кабинет №17 

- учебные парты, регулируемые по 
высоте 

 

- (ноутбук-2016г, проектор-2016, 
экран,  МФУ); 

-подведена холодная и горячая вода. 

 

Набор таблиц и плакатов по 
обучению грамоте и развитию речи, 

настенная доска с набором 

приспособления для крепления 
картинок, классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок, аудио 

центр, аудиозаписи художественного 
исполнения изучаемых 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 
пос.Тельмана, д. 7 

 

В 2016 году замена  

школьной мебели 
(парты и стулья) 

Шкаф для документов 

№1034701893050 от 

12.11.1997 

2 Основное общее образование 

(основная) 

    

2.1 Предметы, дисциплины   
(модули): 

Кабинет №8  

Английского языка. 

 учебные парты, регулируемые по 

высоте; 
-аудиторская доска; 

-АРМ (ноутбук 2013г, проектор, 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

Замена мебели в 2017 
году, косметический 

ремонт в 2016 году 

Планируем 

приобрести шкафы в 

2020 

№1034701893050 от 
12.11.1997 



экран, принтер); 

 
Набор печатных пособий и таблиц, 

аудиозаписи и УМК для изучения 

иностранного языка, музыкальный 
центр, набор мультимедийных 

обучающих программ 

 

2.2  Кабинет №7  

Технология (девочки и мальчики) 

 учебные парты, регулируемые по 

высоте; 
-аудиторская доска; 

-АРМ (ноутбук-2013г, проектор, 

экран, принтер); 

 - столярные верстаки 5 шт. 
.электроточило-1 

Рубанок электрический-1 

Пила цепная-1 
Перфоратор-1 

Лобзик электрический-1 

ма 
- сверлильный станок-2009г 

Тиски слесарные-10 

- 6 ножовок 

  
Набор таблиц и плакатов, СИЗ, 

верстаки, набор столярных 

инструментов, набор инструментов и 
материалов для создания изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов, набор приборов и 

деталей для электротехнических 
работ, модели и инструменты для 

черчения и графики 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

 Замена парт и стульев 
в 2019 году 

Планируется замена 

шкафов в 2020 году 

№1034701893050 от 
12.11.1997 

  Кабинет №20  

Биологии 

- учебные парты, регулируемые по 

высоте; 

 
 

-АРМ (ноутбук -2009, проектор, 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

В 2019 года поменяли 
школьную мебель 

15 парт и 30 стульев 

№1034701893050 от 
12.11.1997 



экран); 

-подведена холодная и горячая вода 
 

Набор таблиц и карт, набор 

мультимедийных обучающих 
программ, видеофильмы, комплект 

слайдов, комплект посуды и 

принадлежностей для проведения 

лабораторных работ, микроскопы, 
модели объемные, модели 

остеологические, модели рельефные, 

муляжи, гербарий, микропрепараты, 
Скелет человека. Комплект 

микропрепаратов для 

микроскопирования-7 шт,  
 

 

 

2.3  Кабинет№21 

Физики 

- учебные одноместные парты-30 шт, 

регулируемые по высоте; 
-Оборудование к ЕГЭ 

-интерактивный кабинет 

- доска; 

--АРМ (компьютер учительский, 11 
учебных компьютеров, проектор, 

экран, принтер); 

-подведена холодная вода. 
Лаборантская 

Набор таблиц, набор 

мультимедийных обучающих 

программ, электронные 
лабораторные работы по физике, 

слайды по разделам физики, 

оборудование общего назначения 
для проведения лабораторных работ 

по курсу физики, измерительные 

приборы 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

получены в результате 
конкурса 

образовательных 

учреждений, 
реализующих 

инновационные 

программы. Кресло 

оператора типа 
«Престиж»с с 

подлокотниками 10 

штук в 2015 году 

№1034701893050 от 
12.11.1997 

2.4  Кабинет №22 

ХИМИИ  

учебные парты, регулируемые по 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

В 2015 году поменяли 
мебель стол 

ученический с 

№1034701893050 от 
12.11.1997 



высоте; 

- доска; 
-АРМ (ноутбук-2016 год, проектор, 

экран, принтер-2011г; 

-подведена холодная и горячая вода 
-лаборантская 

Набор таблиц, набор 

мультимедийных обучающих 

программ, нагревательные приборы, 
наборы посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по 

химии, специализированные 
приборы и аппараты для получения 

газов, наборы посуды и 

принадлежностей для ученических 
экспериментов, модели 

кристаллических решеток, 

натуральные объекты коллекции, 

экран, вытяжной шкаф , прибор 
зависимости скорости химической 

реакции.   

 бортиком и стулья, 

вытяжной шкаф-
24.12.2016 год. 

Заказана посуда для 

Хранения химических 

реактивов. 

2.5  Кабинет №23 

Музыка  

 

-Стулья 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 
- синтезатор; 

- музыкальный центр; 

- вокальная радиосистема; 
- пульт микшерный; 

 Набор таблиц по музыке,  набор 

мультимедийных обучающих 

программ, музыкальный центр, 
CD/DVD проигрыватель, 

аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке, комплект видеофильмов, 
пианино,   комплект детских и 

народных музыкальных 

инструментов 
 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

В 2017 году поменяли 
стулья 30 шт. 

В 2017 году замена 

окна на пластик. 

В 2017 году 
косметический ремонт 

кабинета. 

Планируется в 2020 

году  ремонт 

кабинета,замена пола 

№1034701893050 от 
12.11.1997 

2.6  Кабинет №26, №28, №29 

МАТЕМАТИКА  

Ленинградская область 

Тосненский  район, 

Комплект парт-2015 

год. 

№1034701893050 от 

12.11.1997 



учебные парты, регулируемые по 

высоте; 
-аудиторская доска; 

Доска магнитно-маркерная 

 
 

-интерактивная доска; 

--АРМ (ноутбуки-3 шт, проектор, 

экран, принтер) Набор 
математических таблиц 5-11 кл. 

набор мультимедийных обучающих 

программ, магнитная доска с 
набором креплений, комплекты 

чертежных инструментов, 

демонстрационные раздаточные 
комплекты стереометрических тел. 

пос.Тельмана, д. 7 

 
2019 год ремонт 

кабинета №26 

(потолок с заменой 

ламп на 

светодиодные) 

2018 год ремонт 

потолка в кабинете 

№28 

Планируем на 2020 

год ремонт пола в 

кабинете №29 

2.7  Кабинет №30 и №32 

Кабинеты русского языка и 

литературы: 
- учебные парты, регулируемые по 

высоте; 

-доска 
-АРМ (компьютер,  ноутбук 

проектор-2 шт, экран); 

Набор таблиц и схем по русскому 

языку и литературе, 
демонстрационные карточки со 

словами для запоминания, набор 

мультимедийных обучающих 
программ, фонохрестоматии по 

литературе, видеофильмы по 

основным разделам курса 

литературы. Стенд тематический. 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 
 

В 2018 году ремонт 

потолка и стен в 

кабинете №30, 

Планируется ремонт в 

кабинете №32 

№1034701893050 от 
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2.8  

 

 
 

 

 
 

 

Кабинеты географии №31: 

- учебные парты, регулируемые по 

высоте; 
-доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

Карты мира, набор таблиц, набор 
мультимедийных обучающих 

программ, комплект дисков для 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 
 

Парты 2-местные 

регулируемые ЛДСП-

бук инв. № 
6801101060358 

получены в результате 

конкурса 
образовательных 

учреждений, 

№1034701893050 от 

12.11.1997 



 интерактивной доски, комплект 

приборов и инструментов для 
проведения практических занятий, в 

том числе на местности, модели 

солнечной системы и глобусы Земли, 
коллекция горных пород и 

минералов, компьютер, экран, 

мультимедийный проектор 

 

реализующих 

инновационные 
программы 

В настоящее время 

проходит ремонт 

потолка с заменой 

светильников и 

ремонт пола. 

2.9 Информатика Кабинет информатики: 

- учебные парты, регулируемые по 

высоте; 
-аудиторская доска; 

- 13 компьютеров; 

--АРМ (компьютер, проектор, экран, 

принтер); 
-подъёмно-поворотные кресла 

-лаборантская-компьютер 

Набор таблиц  и схем, набор 
программных средств, персональные 

компьютеры, ноутбук, принтер, 

источник бесперебойного питания, 
комплект сетевого оборудования, 

комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет, 

сканер, цифровой фотоаппарат, 
устройство для вывода звуковой 

информации, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска 
 

 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 
 

В 2017 году №1034701893050 от 

12.11.1997 

2.10  

 
Кабинет истории и 

обществознания №27: 
- учебные парты, регулируемые по 

высоте; 

-аудиторская доска; 
-АРМ (ноутбук, проектор, экран) 

Демонстрационные карты и набор 

таблиц по истории, комплект 

мультимедийных обучающих 
программ, комплект дисков для 

интерактивной доски, аудиозаписи и 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 
пос.Тельмана, д. 7 

 

В 2016 году ремонт 

потолка. 

В 2020 году 

планируем ремонт 

кабинета (стены и 

пол) 

№1034701893050 от 
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фонохрестоматии по истории, 

телевизор, компьютер, 
мультимедийный проектор 

2.11   Кабинет иностранного языка №34: 

- учебные парты, регулируемые по 

высоте; 
-аудиторская доска; 

-АРМ (ноутбук, проектор, экран 

принтер; 
Набор печатных пособий и таблиц, 

аудиозаписи и УМК для изучения 

иностранного языка, музыкальный 
центр, набор мультимедийных 

обучающих программ 

 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 
 

В 2016 кабинет был 

отремонтирован 

(потолок, стены и 
замена линолиума) 

№1034701893050 от 

12.11.1997 

2.12  Спортивный зал: 
Козел гимнастический                

Перекладина гимнастическая 

(навесная)-5 шт                   
Стенка шведская-3 шт 

Скамейка гимнастическая  жесткая 

(4 м; 2 м)                       

Комплект навесного  оборудования 
(перекладина,         мишени для 

метания,           тренировочные 

баскетбольные щиты)     
Стойка для прыжков в высоту-2 шт 

Стойка волейбольная  пристенная     

Мячи: медицинбол 1 кг и 2 кг;-13шт 
   

мячи баскетбольные-21 шт;  

мячи волейбольны-12шт;       

мячи футбольные -2 шт 
                      

Палка гимнастическая               

Скакалка детская                   
Мат гимнастический -27 шт              

Коврики гимнастические  

Кегли                            

Обруч пластиковый детский   
                                            

Батут;  

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

 В 2016 году был 
отремонтирован 

спортзал в школе. 

В 2018 году приобрели 
вешалки в раздевалки и 

скамейки 

гимнастические. 
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Сетка для  переноса  и  хранения 

мячей;                            
Форма игровая с номерами  

(Баскетбольная, легкоатлетическая-

20шт);      
Сетка волейбольная;                 

Аптечка;                                                   

Шахматы (с доской);               

Шашки (с доской).   
Канат для перетягивания 

Тренажер-2 шт               

 
 

 

 
 

 

 

2.13 Кабинет психолога Компьютер, принтер,  

Таблицы для проведения 

диагностик 

Ленинградская область 
Тосненский  район, 

пос.Тельмана, д. 7 

 

Закупка оборудования 
в 2019-2020 учебном 

году 
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    Условия для детей с 

ОВВ 

 

3. Специальное (коррекционное)  - учебные парты, регулируемые по 

высоте; 
-аудиторская доска; 

-АРМ (ноутбук, проектор, экран 

принтер; 
 

Ленинградская область 

Тосненский  район, 
пос.Тельмана, д. 7 

 

Установлена кнопка 

вызова для детей-
инвалидов и людей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 
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