
СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБОУ СОШ№ 16 на 01.02.2020 г. 

№ п/п фактический адрес 
зданий и отдельно 

расположенных 
помещений 

вид и назначение зданий 
и помещений, общая 

площадь 

форма владения  наименование 
организации 

собственника, 
арендодатель 

название, документы СЭС и 
государственной  

противопожарной службы  

1 623141, Свердловская 
область, г. 
Первоуральск, село 
Новоалексеевское,  
ул. Школьная, д.1. 

типовое здание  
(в соответствии с 
техническим паспортом 
школы от 2007 г.) 
общая площадь для 
учебных занятий  
 учебные кабинеты (12) – 

581,7 кв.м. 
кабинеты начальных 
классов (4) – 193, 6 кв.м 
(средняя – 48,4) 

кабинет обслуживающего 
труда (1) – 49,3 кв.м. 
кабинет технологии (1) – 

47 кв.м. 
кабинет английского 
языка (1) –48,3 кв.м  

кабинет информатики  
(1, музыки) – 48.7 кв.м 

кабинет русского языка и 
литературы (1) – 47,8 кв.м 

кабинет истории и 
географии (1) – 48,9 кв.м 

кабинет математики и 
физики (1) – 47,2 кв.м 

кабинет биологии и химии 

оперативное 
управление  

комитет по 
управлению 
имуществом 

городского округа 
Первоуральск, 
свидетельство о 
гос/регистрации 
права от 03.08.2012 г.  
№ 66 АЕ №458911  

заключение  
№ 000095 от 19.09.2007 г. 
 о соблюдении на объектах 
соискателя лицензии требований 
ПБ, выдан отделом ГПН г. 
Первоуральска ГУ МЧС по СО,   
проверка объекта от 31.08.2007 г. 
заключение Рос/потребнадзора  
№ 66.13.07.001.М.000302.09.07  от 
10.09.2007 г. 



(ОБЖ) – 50,9 кв.м 

лаборантская физики – 

16,7 кв.м 

лаборантская химии – 15,5 

кв.м 

лаборантская биологии – 

14,8 кв.м 

прочие помещения, для 
организации ОП: 
библиотека – 47,6 кв.м 

спортивный зал – 148,7 

кв.м. 
общая площадь 
административных 
помещений – 253,9 кв.м. 
учительская – 16,20 

тренерская (2) – 14,8 и 3,5 
кв.м  (18,3)  
кабинет заместителей 
директора по УР и ВР – 

16,20 

пищеблок – 67,7 кв.м 

и обеденный зал (на 80 
мест) – 98,7 кв.м 

канцелярия – 13,9 кв.м 

помещение заведующего 
хозяйством – 3,6 кв.м., 
кладовые (3) – 16,8 кв.м 
(1) и 5,3 кв.м.(2),  
(22,1 кв.м.),  
кабинет директора – 15,5 

кв.м.  

туалетные комнаты, всего 



30,8 кв.м.  
девочек – 13,3 кв.м. 
мальчиков – 14,5 кв.м. 
для персонала – 3 кв.м. 
итого:  
866,4 кв.м. 
 

 

Приложение к таблице № 1  

№ 
п/п 

название учебных кабинетов,   

спортивный зал 

материально-техническое обеспечение  

1 начальные классы доска интерактивная 

доска меловая (комбинированная) 
проектор (название, Epson) 
МФУ принтер 

Мобильный класс (12) 

ноутбук учителя.  
2 начальные классы  Доска меловая трехстворчатая  

Доска магнитная 

Ноутбук 

МФУ  
Мультимедиа проектор 

Экран 

3 начальные классы Ноутбук  

Мультимедиа Проектор  
Экран  
МФУ  
доска аудиторская (меловая) 

4 начальные классы  доска магнитная (маркерная) 
доска меловая  
доска (Smart Board) 



проектор (BENQ) 
МФУ принтер 

(HPlaserJet M1132MFP) 

Компьютер ( ноутбук, Lenovo) 
5 обслуживающего труда (для девочек) Машина швейная электрическая 8  

Оверлок 

Оверлок 

Холодильник 

Утюг электрический 

Плита электрическая 

Проектор  
Экран 

Компьютер (ноутбук), 
для пищевых продуктов оборудование:  
Доска разделочная для теста 

Вилка столовая 

Ложка столовая 

Ложка чайная 

Ложка разливательная 

Кастрюля эмалированная 

Кастрюля из нержавеющей стали 

Нож столовый 

Микроволновая печь 

Салатница 

Бокалы для чая 

Плита электрическая и т.д. 
6 английского языка  Доска аудиторская (меловая) - 1шт 

Доска аудиторская (белая для маркеров) – 1 шт 

Проектор – 1шт. 
Ноутбук – 1 шт 

Аудиосистема, наушники, звуковые колонки – 1шт. 
демонстрационное оборудование, учебно/методические комплексы  
(таблицы, аудиокассеты и диски для 5 – 11 классов). 



Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки английского языка. 
5 – 6 класс (на электронном носителе). 
Словари немецкого и английского языков (комплект по 12 штук.) 

7 информатики и музыки Доска магнитно-маркерная, 
ПК ученика (8), 
ПК учителя (1), 
сервер (1), 
Звуковые колонки  Genius 

Интерактивная доска Star Boaro/Hitacht 

Принтер Samsung  
Цифровое пианино Casio 

Синтезатор программируемый Casio 

Металлофон 

Бубен 

Румба 

Маракас 

Копии музыкальных инструментов (18) 
8 русского  языка и литературы  экран для проектора (выдвижной) LUMIEN 

проектор BENQ MP 514 

ноутбук LENOVO B590 

электронные носители (диски) 
1.Биографии писателей (1 часть) 
2.Биографии писателей (2 часть) 
3.Писатели серебряного века 

4.Дидактический и раздаточный материал- русский язык 5-7 классы 

9 истории и географии  Доска магнитно- меловая, Экран для проектора, Проектор, 
Ноутбук. 
география. 

компасы (10), барометр (1), термометр (2),  
Настенные карты по географии (План и карта, Атмосфера и 
климаты земли, Природа России, Политико – государственное 
устройство России, Население и хозяйство России, Политическая 
карта мира и природные ресурсы, Регионы мира) 



плакаты (атомсфера, гидросфера, литосфера , материки) 
история. 
наглядные пособия (настенные карты по истории Древнего мира, 
Средних веков, нового мира, история России с древнейших времен 
и до  20 века включительно).  
дидактические и раздаточные материалы по истории (Древний мир, 
Средние века, Новое время, Россия). 
учебно-методическая и справочная литература (история России, 
история Урала). 
учебно-методическая литература по обществознанию (6,7,  9 – 11 

классы). 
таблицы, плакаты по истории (Древний мир, Средние века, Европа, 
страны Америки, история России 9 – 20 век)  
Комплект синхронистических таблиц.  

10 физики и математики проектор, компьютер, экран настенный, доска меловая (2)  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (МСО)  
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2006. 
Физика 1 С (Библиотека наглядных пособий) 
Физика (7-11класс) 
Открытая физика (Часть1) 
Открытая физика (Часть2) 
Физика (7-11 классы. Практикум 

Энциклопедия «От плуга до лазера» 

«Астрономия» 9-10 классы. Библиотека электронных наглядных 
пособий 

Полный интерактивный курс астрономии «Открытая астрономия» 

Таблицы                                
1.Шкала электромагнитных излучений. 
2.Международная система единиц (Си) 
3.Приставка для образования десятичных кратных и дольных 
единиц 

4.Физические постоянные 

5.Инструкция по охране и труда в кабинете физики 



6.Правила поведения  учащихся в кабинете физики 

7.График работы в кабинете физики 

8. Портреты учѐных. 
Столы, в том числе, демонстрационный, Доска, Стенды 

лаборантская физики: оптика, механика, электродинамика и 
магнетизм.  
Плакаты по алгебре и геометрии (7 – 11 классы), таблицы (таблица 
умножения и т.д.).  

11 биологии и химии, ОБЖ Доска магнитно-маркерная и меловая (комбинированная) 
Экран для проектора 

Проектор 

Принтер-сканер-копир 

Ноутбук 

Ноутбук 

Дидактический и раздаточный материал- русский язык 5-7 классы 

Дидактически и раздаточные материалы (Коллекции по химии, 
модели, комплект для лабораторных и практических работ) 
Наглядные пособия, принадлежности для химического 
эксперимента (демонстрационные) 
плакаты по химии  

ОБЖ 

Таблицы плакаты  по предмету 

Видео материалы по ОБЖ (КБЖ): 
1. Энциклопедия медицины. Серия сам себе доктор. 
2. Видеофильм «Дневник Насти» Неотложные меры по 
профилактике ВИЧ – инфекции в Свердловской области»  
3. Ролики социальной рекламы по профилактике ВИЧ – инфекции. 
4. Безопасность при пожаре. Уроки осторожности и т.д. 
биология 

Влажные микропрепараты. Гербарии. Готовые микропрепараты. 
Коллекции Чучела животных, птиц. 
 Изображения натуральных объектов. Модели рельефные. Модели 
– аппликации. Муляжи.  



Печатные пособия (таблицы, картины, альбомы).  
Видеоматериалы (анатомия и физиология, биология, экология). 
Общее лабораторное оборудование (микроскопы, лупы  и т.д.). 
Цифровые образовательные ресурсы  
(1С: Репетитор. Биология: ботаника, зоология, анатомия и 
физиология человека, общая биология 

Видео уроки на флэшке. Биология 5 класс. ИНФОУРОК 

Диск: Уроки биологии 7 класс).  
12 технологии (для мальчиков) Проектор 

Принтер-сканер-копир 

Ноутбук учительский (1) 
Ноутбук ученический (10) 

Программа 3D компас 

Станок токарный деревообрабатывающий (1) 
Станок токарный по металлу (1) 
Станок фрезерный ЧПУ (1) 
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электромонтаж в 
жилых и офисных помещениях" (1) 
3D принтер (2) 

3D сканер (1) 
3D ручка (3)ик 

Дидактические и раздаточные материалы для работы на станках 
(микрометры, угольники, ножовки, линейки измерительные, 
разметочные циркули и т.д.), тиски слесарные и винтовые, 

плоскогубцы и т.д. 
 спортивный зал  Стойка для волейбола (2) 

Велотренажер (2) 
Козел гимнастический (1) 
Конь гимнастический (1) 
Граната для метания(10) 
Коврик для аэробики(10) 
Мат  гимнастический (5) 
Мяч волейбольный (10) 



Мяч баскетбольный (10) 
Мяч футбольный (2) 
Палка гимнастическая (10) 
Обруч гимнастический (10) 
Скакалка (30) 
Конус фигурный (10) 
Гантелия (2) 
Шагомер (1) 
Дартц 12 (1) 
Дартц 17 (1) 
Канат (1) 
Секундомер (2) 
Мостик для прыжков (2) 
Мяч для метания (10) 
Насос (2) 
Брус навесной (2) 
Резиновый мяч (10) 
Ракетка для бадминтона (6) 
Форма волейбольная (6) 
Шахматы (3) 
Щит для метания мяча (2) 
Кольцо баскетбольное (2) 

 

 


