
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным образовательным программам 
  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51  

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

территориями 

N 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений,  территорий 

(учебные, учебно - 

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное пользование и 

др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Здание МОУ 

СОШ № 51, 1992 

год постройки,  

8777,3 кв.м 

Учебные кабинеты, 

лаборантские, 

административные 

кабинеты – 50 

Оперативное управление - Распоряжение Департамента 

управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 

Твери №1172 от 27.06.2006 г. 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 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 

правоустанавливающ 

их документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

 1-4 класс  Кабинеты  100; 104; 105; 111; 115; 
116; 117; 118; 119; 120; 216; 217; 
218; 220; 313 (кабинеты начальной 
 школы) 

В каждом кабинете: 

Компьютер 
Монитор 

Проектор 

Интерактивная доска 

Наглядные пособия 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 

управления 

имуществом и 
земельными ресурсами 

администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 



Физическая культура 

Родной русский язык 

Иностранный язык 

Литературное чтение на родном языке 

ОРКСМ 

2. Малый спортивный зал №224 Спортивный зал 224 
Шведская стенка 
Турник для шведской стенке 
Мат гимнастический 
Мячи волейбольные 
Мячи баскетбольные 
Мячи футбольные 
Мячи теннисные 
Мячи резиновые 
Обручи пластиковые 
Обручи железные 
Сетка волейбольная 
Стойки волейбольные 
Сетка мини-футбольная 
Ворота футбольные 
Щиты баскетбольные 
Скамейки гимнастические 
Щиты баскетбольные с кольцами 
Мостик гимнастический 
Бревно гимнастическое 
Канаты 
Канат для лазанья 
Козел гимнастический 
Конь гимнастический 
Скакалки 
Конусы 
Скейты 
Гранаты 

г. Тверь, ул. Можайского, 

д.82 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 
Департамента 
земельными ресурсами 
администрации города 
Твери №1172 от 
27.06.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Музыка  
 Кабинет 103 (кабинет музыки): 
Интерактивный комплекс в составе: 
Стационарный компьютер 
Экран 
Мультимедиа-проектор 
Колонки 
Пианино 
Наглядные пособия 
 
 
 
 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
управления 
имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 
Твери №1172 от 
27.06.2006 г. 



2. Общеобразовательная программа основного и среднего общего образования 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Физическая культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Спортивный зал 225 
Шведская стенка 
Турник для шведской стенке 
Мат гимнастический  
Мячи волейбольные 
Мячи баскетбольные 
Мячи футбольные 
Мячи теннисные 
Мячи резиновые 
Обручи пластиковые 
Обручи железные 
Стоики для прыжков в высоту 
Сетка волейбольная 
Стойки волейбольные 
Сетка мини-футбольная 
Ворота футбольные 
Щиты баскетбольные 
Скамейки гимнастические 
Щиты баскетбольные с кольцами 
Мостик гимнастический 
Бревно гимнастическое 
Канаты 
Канат для лазанья 
Козел гимнастический 
Конь гимнастический 
Скакалки 
Конусы 
Гранаты 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оперативное 
Управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Распоряжение 
Департамента 
имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 
Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Химия  Кабинет №319 (кабинет химии):  

Постоянное оборудование 

кабинета: 
-таблицы:  «Периодическая система 

химических элементов  Д.И. 

Менделеева  «Растворимость 
кислот, солей, оснований в воде»  

«Ряд напряжений металлов» -стенд: 

«Правила техники безопасности» 

Технические средства: 

нтерактивная доска, 

мультимедийный проектор, 

компьютер с монитором в 
комплекте, принтер. 

Наглядные пособия, макеты: 
кристаллические решетки алмаза, 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Департамента 

управления 
имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 



графита, углекислого газа, меди, 
поваренной соли; модели 

установки хим. производства 

аммиака, выплавки стали 

конверторным способом, выплавки 
алюминия электролитическим 

способом. 

Коллекции: «Волокна», 
«Каменный уголь и продукты 

переработки», «Алюминий и 

сплавы», «Полезные ископаемые», 

«Гранит и его составные части», 
«Медь и сплавы», «Наборы 

минеральных удобрений», 

«Пластмассы», «Цинк, алюминий, 
свинец и сплавы», «Стекло и 

изделия из стекла», «Топливо», 

«Коллекция полезных 
ископаемых», «Металлы и сплавы», 

«Основные виды промышленного 

сырья». 

Цифровые образовательные 
ресурсы. 

Лабораторная посуда, приборы и 

оборудование. 
Химические реактивы: «Набор 

неорганических веществ», 

«Сульфаты. Сульфиты», 
«Галогены», «Металлы. Оксиды», 

«Нитраты-большой».  

Дидактический материал, 

методические пособия. 

Литература для внеклассного 

чтения. 



 Физика, астрономия  Кабинет №221 (кабинет физики) 
Компьютер 
Монитор 
Экран 

Постоянное оборудование кабинета: 
А) столы с электрической подводкой; 
Б) стенд с инструкцией по технике 
безопасности в кабинете физики; 
В) таблица основных физических 
констант; 
Г) таблица Менделеева 
Д) шкала электромагнитных 
излучений 
2. Технические средства: 
мультимедийный проектор, 
компьютер с монитором и колонками 
в комплекте, документ-камера, 
лазерное МФУ. 
3. Наглядные пособия: 
Таблицы Менделеева, таблицы по 
разделам программы по физике, 
модели двигателя внутреннего 
сгорания, трансформатора, 
кристаллической решетки алмаза, 
теллурий и др. 
4. Цифровые образовательные 
ресурсы. 
5. Лабораторное оборудование по 
механике, оптике и электричеству. 
Наборы ОГЭ по механике, 
электричеству и тепловым явлениям. 
6. Дидактический материал: 
контрольные, лабораторные и 
проверочные работы в 7-11 классах. 
7. Литература для внеклассного 
чтения по предмету. 
 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 
управления 
имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 
Твери №1172 от 
27.06.2006 г. 



 Технология  Кабинет №109,402 (девочки)  
Холодильник – 1шт 

Разделочный стол – 2шт 

Кухонный гарнитур – 2шт 

Электрические бытовые плиты – 
3шт 

Обеденный стол – 4шт 

Табуреты – 16 шт 
Доска – меню  - 1шт 

Микроволновка – 1шт 

Телевизор – 1шт. 

Электрические швейные машины – 
6 шт 

Манекен – 1шт 

Утюг – 1шт 
Гладильная доска – 1шт 

Швейная машинка ножная – 1шт 

Стол раскроенный – 2шт 
Зеркало (трюмо) – 1шт  

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 
Департамента 

управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 
администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 

 Русский язык, литература, русский 
родной язык, русская родная 

литература 

 Кабинет  №207, 210, 212, 213, 311 
(кабинет русского языка 
 и литературы) 
Аппаратно-программный комплекс 

в составе: 

Дидактический материал 

Методические пособия 

Литература для чтения 

Пособия-портреты 

Художественные фильмы и записи 

театральных постановок по 

изучаемым произведениям русской 

классической литературы 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 

управления 

имуществом и 
земельными ресурсами 

администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 



  Кабинет №207, 210, 212, 213, 311  
(кабинет русского языка, 

 литературы) 
Интерактивный программно- 
аппаратный комплекс 

Мультимедиа-проектор 

Экран 
Компьютер учителя в комплекте  

Акустическая система 
Учебно-наглядные пособия 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 
Департамента 

управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 
администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 

 Иностранный язык, 2-ой иностранный 

язык 

 Кабинет №302, 312 (кабинет 
иностранного 
 языка):  

Компьютер 

Колонки 

Принтер 

Проектор 

Экран 

Интерактивная доска 

Документ-камера 

Грамматические таблицы, наглядные 
пособия, дидактический и 

раздаточный материал 
 Кабинет № 101, 110, 300, 301 
(кабинет иностранного  языка):  
Компьютер 

Колонки 

Телевизор 

Грамматические таблицы, наглядные 

пособия, дидактический и 

раздаточный материал 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Департамента 

управления 
имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 



 Информатика и ИКТ, экономика  Кабинет 401 (кабинет информатики)  
Системный блок 14шт. 

Монитор 14шт. 

Проектор 3шт. 

Документ-камера 4шт. 
Интерактивна доска 1шт. 

Ноутбук 1шт. 

Принтер 3шт. 
Экран 1шт. 

Сканер 1шт. 

Кондиционер 1шт. 

 Кабинет 209 (информационный 
 центр школы) Системный блок 

11шт. 

Монитор 11шт. 
Проектор 1шт. 

Экран 1шт. 

Ноутбук 1шт. 
Сканер 1шт. 

Наушники 1шт. 

Микрофон 1шт. 

Кондиционер 1шт. 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 

управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 
администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 
 

 География  Кабинет №317 (кабинет 

географии) 

Интерактивный комплекс в составе: 
Географические карты для 5-11 

классов 

Стенд: «Географическое лицо мира» 
Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Ноутбук 

Колонки 
Наглядные пособия, макеты: 

Глобусы 

Географические карты для 5-11 
классов 

Стенд: «Географическое лицо мира» 

Литература для внеклассного чтения 
 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжени 

Департамента 
управления имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации города 
Твери №1172 от 
27.06.2006 г. 



 Биология  Кабинет 316 (кабинет 

биология)  

Технические средства 

обучения: мультимедийный 

проектор, документ-камера, 
компьютер с монитором в 

комплекте, экран; световые 

микроскопы учебные «Биом-
2» и цифровой микроскоп 

«Levenhuk» и набор 

микропрепаратов; 

биологические 
микролаборатории с 

оборудованием для 

проведения лабораторных 
работ 

Наглядные пособия, макеты: 
модель скелета человека, 
модель черепа человека, 

модели скелетов животных, 

влажные препараты животных, 

бумажные плакаты по общей 
биологии к курсу «Основы 

экологии», модель цветка, 

муляжи шляпочных грибов 

Цифровые образовательные 

ресурсы: учебные фильмы по 

курсу «Биология. Человек», 
«Биология. Животные», 

интерактивные плакаты по 

анатомии человека 

Литература для 

внеклассного чтения: 

Красная книга Тверской 

области; 
 книги для учащихся по 

ботанике, зоологии, анатомии 

и физиологии человека; 

атласы «Растения», 
«Животные», «Человек»  

Дидактические материалы, 

методические пособия 

  

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 

управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 
администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 



 История, обществознание, основы 
духовно-нравственной культуры 

России 

 Кабинет 204 (кабинет истории,  
обществознания) Проектор 
Экран  

Компьютер 

Документ-камера 

Колонки 

Наглядные пособия (таблицы, 
карты) 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 
Департамента 

управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 
администрации города 

Твери №1172 от 
27.06.2006 г. 

Кабинет 308 (кабинет 

истории, обществознания) 
Ноутбук с колонками  

Экран 

Проектор 

Наглядные пособия (таблицы, 

карты) 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Департамента 
управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 
администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 

  

Изобразительное искусство, мировая 
художественная культура, основы 

психологии, технология 

Кабинет 222 (Кабинет ИЗО) 
Компьютер 
Монитор Проектор 

Интерактивная доска 

Документ-камера 

Наглядные пособия 

г. Тверь, ул. Можайского, 

д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Департамента 
управления имуществом 

и 

земельными ресурсами 

администрации города 
Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 

  
 
 
 
 
 

     Математика, алгебра, геометрия 

Кабинет №303 (кабинет 

математики) 

 Экран 
Проектор 

Компьютер с монитором 

Акустическая система 
Наглядные пособия 

Документ камера 
Принтер 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Департамента 

управления 
имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации города 
Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 

 Кабинет 307 (кабинет 

математики) Экран 

Проектор 
Компьютер с монитором 

Акустическая система 

Наглядные пособия 
Документ камера 

Принтер 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Департамента 

управления 
имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации города 

Твери №1172 от 

27.06.2006 г. 



 Кабинет 314 (кабинет 
математики) Компьютер с 

монитором 

Интерактивный программно – 

аппаратный комплекс 
Акустическая система 

Наглядные пособия 

Документ камера 
Набор чертежных инструментов 

Принтер 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Департамента 

управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 
администрации города 

Твери №1172 от 
27.06.2006 г. 

 Кабинет 315 (кабинет 

математики) Экран 
Проектор 

Компьютер с монитором 

Акустическая система 
Наглядные пособия 

 

г. Тверь, ул. Можайского, 
д.82 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Департамента 
управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 
администрации города 

Твери №1172 от 
27.06.2006 г. 

 

Директор МОУ СОШ № 51 подпись И.К.Афанасьева 

МП. 

 

 

 


