
 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательнойдеятельности 

по заявленным для лицензированияобразовательным программам 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 г.Холмска муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области,  

автономное учреждение 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

- 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



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

помещениями и территориями 

№  
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

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 

возникновения права 
(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 

номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Сахалинская 

область, 

г. Холмск, 

ул. 

Адмирала 

Макарова, 

д.7 

Учебные помещения: 

Общая площадь – 1 176,8 

кв.м.   

Кабинет начальных 

классов-8;  

Общая площадь-403,2 м2; 

Кабинет русского языка и 

литературы – 3; 

Общая площадь –144,7 м2; 

Кабинет математики – 2; 

Общая площадь –98,0 м2; 

Кабинет английского 

языка-3; 

Общая площадь –86,4 м2; 

Кабинет истории и 

географии -1; 

Общая площадь –49,1 м2; 

Кабинет информатики-1; 

Общая площадь –55,0 м2; 

Кабинет физики-1; 

Общая площадь –47,6 м2; 

Кабинет химии-1; 

Общая площадь –49,0 м2; 

Кабинет биологии-1; 

Общая площадь –49,0 м2; 

Кабинет эстетического 

цикла-1; 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

«Холмский 

городской  

округ» 

Договор о 

закреплении 

Муниципаль-

ного 

имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

от 

04.12.2013г. 

№ 40 

с 04.12.2013г. 

по 

04.12.2014г. 

Свидетель-

ство о 

Государствен-

ной 

регистрации 

права от 

07.04.2014г. 

65 АБ 163312 

 

 

 

 

 

65:09:000

0017:106 

65-65-

03/014/201

3-469 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

65.Н4.000.М.000019.07.

14  от 23.07.2014г. о 

соответствии 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

 

Заключение №2  

территориального 

отдела надзорной 

деятельности 

Холмского района о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

от 23.07.2014г. 



Общая площадь –54,7 м2; 

Мастерская по обработке 

тканей и технологии-1; 

Общая площадь –66,1 м2; 

Мастерская 

комбинированная по 

металлу и дереву-1; 

Общая площадь –74,0 м2. 
 

Учебно-лабораторные: 

Общая площадь – 45,3 

кв.м. 

Лаборантская ( химии, 

физики, биологии)  -3; 

Общая площадь – 45,3 м2. 
 

Административные 

помещения: 

Общая площадь – 154,3 

кв.м. 

Кабинет директора-1; 

Общая площадь – 20,4 м2; 

Приёмная-1; 

Общая площадь – 11,6 м2; 

Бухгалтерия-1; 

Общая площадь – 10,8 м2; 

Кабинет завуча-1; 

Общая площадь – 22,5 м2; 

Кабинет зам.директора по 

АХР-1; 

Общая площадь – 16,5 м2; 

Учительская-1; 

Общая площадь – 55,1 м2; 

Методический кабинет-1; 

Общая площадь – 17,4 м2. 

Подсобные помещения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая площадь – 59,4 

кв.м. 

Костюмерная-1; 

Общая площадь – 10,4 м2; 

Кладовая для хранения 

лыж-1; 

Общая площадь – 14,7 м2; 

Кладовая спортинвентаря-

1; 

Общая площадь – 7,8 м2; 

Кладовая уборочного 

инвентаря-4; 

Общая площадь – 11,5 м2; 

Контейнер для хранения 

инвентаря-1; 

Общая площадь –15,0 м2. 
 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом: 

Общая площадь – 194,2 

кв.м. 

Спортивный зал-1; 

Общая площадь–194,2 м2. 
 

Для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинского 

обслуживания: 

Общая площадь – 246,4 

кв.м. 

Пищеблок-1; 

Общая площадь – 97,2 м2; 

Обеденный зал-2; 

Общая площадь –103,7 м2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздаточная-1; 

Общая площадь – 5,7 м2; 

Кабинет врача-1; 

Общая площадь – 23,8 м2; 

Процедурный 

(прививочный) кабинет-1; 

Общая площадь – 16,0 м2. 
 

Иные помещения: 

Общая площадь – 

1303,0кв.м. 

Гардероб для 

обучающихся-2; 

Общая площадь – 54,0 м2; 

Кабинет психолога-1; 

Общая площадь – 13,2 м2; 

Абонемент с закрытым 

фондом хранения-1; 

Общая площадь – 61,7 м2; 

Читальный зал для 

индивидуальных занятий-

1; 

Общая площадь – 55,0 м2; 

Актовый зал-1; 

Общая площадь –174,3 м2; 

Архив-1; 

Общая площадь – 11,5 м2; 

Комната тренера-1; 

Общая площадь – 9,2 м2; 

Раздевалка (душевая, 

туалет)-2; 

Общая площадь – 36,6 м2; 

Комната воспитательной 

работы-1; 

Общая площадь – 8,2 м2; 

Помещение техперсонала-

1; 



Общая площадь – 13,0 м2; 

Санузел для учителей-2; 

Общая площадь –7,6 м2; 

Санузел для 

обучающихся-6; 

Общая площадь – 102,0 

м2; 

Санузел для МГН-1; 

Общая площадь – 3,9 м2; 

Санузел для 

медперсонала-1; 

Общая площадь – 5,0 м2; 

Помещение для 

приготовления и хранения 

дезинфицирующих 

растворов-1; 

Общая площадь – 3,5 м2; 

Вестибюль -1; 

Общая площадь – 49,7 м2; 

Комната охраны-1; 

Общая площадь – 8,2 м2; 

Тамбур-3; 

Общая площадь – 16,2 м2; 

Коридор-3 этажа; 

Общая площадь –670,2 м2; 
 Всего (кв. 

м): 

3553,7 кв.м 

 
      

2. Сахалинская 

область, 

г. Холмск, 

ул. 

Адмирала 

Макарова, 

д.7 

Земельный участок - 

7573,0 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№8 г.Холмска 

Свидетель-

ство о 

государствен-

ной 

регистрации 

права 

65 АБ 173100 

от 17 апреля 

2014г. 

Кадастро-

вый (или 

условный

) номер: 

65:09:000

0017:202 

Запись 

регистра-

ции № 65-

65-03/007/ 

2014-134 

 



муниципального 

образования 

«Холмский 

городской 

округ» 

Сахалинской 

области 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

№  
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) 

Кадастровый (или 

условный) номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 
реестре права на 

недвижимое 

имущество и сделок 
с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Медицинская 

деятельность 

осуществляется штатными 

работниками Холмской 

ЦРБ на основании 

договора с ГБУЗ 

Сахалинской области 

«Холмская центральная 

районная больница»  

от 12.01.2016г. и 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения№ 

65.Н4.01.000.М.000007.03.14 

от 21.03.2014г. 

Помещения для 

медицинского обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и работников 

Сахалинская 

область, 

г. Холмск, 

ул. Адмирала 

Макарова, д.7 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

«Холмский 

городской 

округ» 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

от 04.12.2013г. 

№40 

с 04.12.2013г. по 

04.12.2014г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

07.04.2014г. 

65 АБ 163312 

65:09:0000017:106 65-65-

03/014/2013-

469 

1.1. Кабинет врача 23,8 м2      



1.2. 
Процедурный 

(прививочный) кабинет 

16 м2      

1.3. 

Помещение  для 

приготовления хранения  

дезинфицирующих 

растворов и уборочного 

инвентаря 

3,5 м2      

1.4. Туалет для медперсонала 5 м2      

2. 

Питание обучающихся 

осуществляется штатными 

работниками ООО 

«Общепит» на основании 

Контракта № 

0361300003115000061/43  

от 31 августа 2016г. (срок 

действия -  до 31.12.2016г.) 

Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и работников 

Сахалинская 

область, 

г. Холмск, 

ул. Адмирала 

Макарова, д.7 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

«Холмский 

городской 

округ» 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

от 04.12.2013г. 

№40 

с 04.12.2013г. по 

04.12.2014г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

07.04.2014г. 

65 АБ 163312 

65:09:0000017:106 65-65-

03/014/2013-

469 

2.1. Обеденный  зал 

 
103,7 м2 

     

2.2. Умывальная  

 
14,7 м2 

     

2.3. Пищеблок  

 
97,2 м2 

     

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

№ 

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) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы: 

1 ступень обучения. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования. 

 

 Сахалинская 

область, 

г.Холмск, 

ул.Адмирала 

Макарова, д.7 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

от 04.12.2013г. №40 

с 04.12.2013г. по 

04.12.2014г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 07.04.2014г. 

65 АБ 163312 

 Предметы, 

дисциплины (модули): 
    



 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Английский язык 

Окружающий мир 

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Риторика  

Кабинет начальных классов-8: 

Компьютер в комплекте – 8; 

Проектор – 8; 

Интерактивная доска – 8; 

Синтезатор – 4; 

Видеокамера-1; 

Цифровой фотоаппарат – 1; 

Комплект музыкальных инструментов – 2; 

Магнитола – 8; 

Видеопособия, таблицы, математические 

инструменты – 8 комплектов. 

   

Английский язык 

 

 

 

 

Кабинет английского языка – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Экран настенный – 1; 

Магнитола – 1. 

Физическая культура Спортзал: 

Батут – 1; 

Щит баскетбольный – 6; 

Подвесной снаряд для канатов – 4; 

Брусья гимнастические – 2; 

Мат гимнастический – 25; 

Стенка гимнастическая – 20; 

Стойка волейбольная – 1; 

Сетка волейбольная – 1; 

Стол для настольного тенниса – 4;   

Набор для настольного тенниса – 4; 

Гири разновесовые; 

Скакалки – 15; 

Мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, маленькие; 

Лыжи с ботинками разноростовые – 250 

пар; 

Велосипед – 1; 



Коврик гимнастический – 15; 

Гриф–2; 

Блины разновесовые; 

Конь гимнастический – 1; 

Козёл гимнастический – 1; 

Велосипед – 1. 

2. Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы: 

2 ступень обучения. 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования. 

 Сахалинская 

область, 

г.Холмск, 

ул.Адмирала 

Макарова, д.7 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

от 04.12.2013г. №40 

с 04.12.2013г. по 

04.12.2014г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 07.04.2014г. 

65 АБ 163312 

 Предметы, 

дисциплины (модули): 
    

 Русский язык 

Литература 
Кабинеты  русского языка и 

литературы  -2: 

Компьютер в комплекте – 2; 

Проектор – 2; 

Интерактивная доска – 1; 

Экран настенный – 1; 

МФУ-1; 

Слайд-проектор – 1; 

Учебное пособие – 1 компл.; 

Видеопособие – 1 компл.; 

Таблицы – 1 компл. 

   

Математика Кабинет математики – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 



Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Учебное пособие – 1 компл.; 

Видеопособие – 1 компл.; 

Таблицы – 1 компл. 

Инструменты – 1 компл. 

Информатика и ИКТ Кабинет информатики – 1: 

Компьютер в комплекте ученика – 11; 

Компьютер в комплекте учителя – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Проектор – 1; 

Принтер – 2; 

Стенды – 2 . 

Английский язык Кабинет английского языка – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Ноутбук – 1; 

МФУ – 1; 

Проектор – 1; 

Экран настенный – 1; 

Магнитола – 1. 

История  

Обществознание  

Природоведение  

География  

 

Кабинет истории – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Принтер цветной – 1; 

Ноутбук – 1; 

Учебное пособие по истории – 1 компл.; 

Видеопособие по истории – 1 компл.; 

Таблицы по истории – 1 компл. 

Физика Кабинет физики – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Ноутбук – 1; 

Дидактические материалы  – 1 компл.; 

Видеопособие  – 1 компл.; 



Таблицы – 1 компл. 

Приборы в ассортименте для 

лабораторных работ – по 15 компл; 

Наборы демонстрационные в 

ассортименте; 

Модели двигателей внутреннего сгорания. 

Биология Кабинет биологии – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Дидактические материалы  – 1 компл.; 

Видеопособие – 1 компл.; 

Таблицы  – 1 компл. 

Муляжи, гербарии, коллекции, 

микролаборатории – 15  компл., скелеты 

человека и животных.  

Химия Кабинет химии – 1: 

Вытяжной шкаф – 2; 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Ноутбук – 1; 

Дидактические материалы  – 1 компл.; 

Видеопособие  – 1 компл.; 

Таблицы – 1 компл. 

Химические реактивы; 

Посуда для лабораторных работ. 

Искусство  

Музыка 

ИЗО 

Краеведение 

Кабинет эстетического цикла: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Ноутбук – 1; 

Проектор-1; 

Экран настенный – 1; 

Синтезатори – 1; 

Музыкальный центр – 1; 

Картины – 6;  



Кисти, краски, гуашь, фломастеры – по 15 

компл. 

Технология 

 
Мастерская по обработке тканей и 

технологии: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Ноутбук – 1; 

Экран настенный – 1; 

Холодильник бытовой – 1; 

Электроплита «Мечта» – 2 ; 

Швейная машина – 15; 

Оверлог – 2; 

Инструменты для кройки и шитья в 

ассортименте – 5 компл;, 

Посуда для приготовления пищи в 

ассортимете – 2 компл.; 

Посуда для приёма пищи – 15 компл.; 

Стол раскроя – 2; 

Кухонный гарнитур – 1; 

Электроприборы для приготовления пищи 

в  ассортименте; 

Эл.утюг – 2; 

Гладильная доска – 2. 

Мастерская комбинированная по 

металлу и дереву: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Экран настенный – 1; 

Набор инструментов столяра – 20 компл.; 

Набор инструментов универсальный-20 

компл.; 

Станок токарный по дереву – 2; 

Станок деревообрабатывающий – 1; 

Машина заточная – 1; 

Верстак слесарный с табуретом – 5 

компл.; 



Верстак столярный с табуретом – 21 

компл.; 

Станок горизонтально-фрезерный – 1; 

Подставка под  станок – 3 ; 

шкаф для инструмента – 4. 

Таблицы по элетробезопасности;  

Таблицы по декоративно-прикладному 

творчеству 

CD-диски по безопасности труда на 

станках. 

Физическая культура 

 
Спортзал: 

Батут – 1; 

Щит баскетбольный – 6; 

Подвесной снаряд для канатов – 4; 

Брусья гимнастические – 2; 

Мат гимнастический – 25; 

Стенка гимнастическая – 20; 

Стойка волейбольная – 1; 

Сетка волейбольная – 1; 

Стол для настольного тенниса – 4; 

Набор для настольного тенниса – 4; 

Гири разновесовые; 

Скакалки – 15; 

Мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, маленькие; 

Лыжи с ботинками разноростовые – 250 

пар; 

Велосипед – 1; 

Коврик гимнастический – 15; 

Гриф – 2; 

Блины разновесовые; 

Конь гимнастический – 1; 

Козёл гимнастический – 1; 

Велосипед – 1.  

ОБЖ Тренажёр-2; 

Тир лазерный – 1; 



Автомат Калашникова 9макет) – 3; 

Компас – 15; 

Противогаз – 5; 

ОВЗК – 5; 

Приборы для измерения радиации – 3; 

Учебное пособие. 

СД-диски, таблицы, плакаты. 

3. Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы: 

3 ступень обучения. 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 
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 Предметы, 

дисциплины (модули): 

    

 Русский язык 

Литература 

Кабинеты  русского языка и 

литературы  -1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска– 1; 

Учебное пособие – 1 компл.; 

Видеопособие – 1 компл.; 

Таблицы – 1 компл. 

   

Математика Кабинет математики – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска– 1; 



Учебное пособие – 1 компл.; 

Видеопособие – 1 компл.; 

Таблицы – 1 компл. 

Информатика и ИКТ Кабинет информатики – 1: 

Компьютер в комплекте ученика – 11; 

Компьютер в комплекте учителя – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Проектор – 1; 

Принтер – 2; 

Стенды-2. 

Английский язык Кабинет английского языка – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Экран настенный – 1; 

Магнитола – 1. 

История  

Обществознание  

Право   

География  

Кабинет истории – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Принтер цветной – 1; 

Ноутбук – 1; 

Учебное пособие по истории – 1 компл.; 

Видеопособие по истории– 1 компл.; 

Таблицы по истории – 1 компл. 

Физика Кабинет физики – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Ноутбук – 1; 

Дидактические материалы  – 1 компл.; 

Видеопособие – 1 компл.; 

Таблицы – 1 компл. 

Приборы в ассортименте для 

лабораторных работ – по 15 компл; 

Наборы демонстрационные в 

ассортименте; 



Модели двигателей внутреннего сгорания. 

Биология Кабинет биологии – 1: 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Дидактические материалы  – 1 компл.; 

Видеопособие – 1 компл.; 

Таблицы – 1 компл. 

Муляжи, гербарии, коллекции, 

микролаборатории-15 компл., скелеты 

человека и животных.  

Химия Кабинет химии – 1: 

Вытяжной шкаф – 2; 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Ноутбук – 1; 

Дидактические материалы  – 1 компл.; 

Видеопособие – 1 компл.; 

Таблицы – 1 компл. 

Химические реактивы; 

Посуда для лабораторных работ. 

Технология Мастерская по обработке тканей и 

технологии: 

Компьютер в комплекте-1; 

Проектор-1; 

Ноутбук-1; 

Экран настенный-1; 

Холодильник бытовой-1; 

Электроплита «Мечта» -2; 

Швейная машина – 15; 

Оверлог-2; 

Инструменты для кройки и шитья в 

ассортименте-5 компл;, 

Посуда для приготовления пищи в 

ассортименте 2 компл.; 



Посуда для приёма пищи-15 компл.; 

Стол раскроя-2; 

Кухонный гарнитур-1; 

Электроприборы для приготовления пищи 

в  ассортименте; 

Эл.утюг-2; 

Гладильная доска-2. 

Мастерская комбинированная по 

металлу и дереву: 

Компьютер в комплекте-1; 

Проектор-1; 

Экран настенный-1; 

Набор инструментов столяра-20 компл.; 

Набор инструментов универсальный-20 

компл.; 

Станок токарный по дереву-2; 

Станок деревообрабатывающий-1; 

Машина заточная-1; 

Верстак слесарный с табуретом-5 компл.; 

Верстак столярный с табуретом -21компл.; 

Станок горизонтально-фрезерный-1; 

Подставка под  станок-3;шкаф для 

инструмента-4. 

Таблицы по элетробезопасности;  

Таблицы по декоративно-прикладному 

творчеству 

CD-диски по безопасности труда на 

станках. 

Физическая культура Спортзал: 

Батут -1; 

Щит баскетбольный-6; 

Подвесной снаряд для канатов-4; 

Брусья гимнастические-2; 

Мат гимнастический-25; 

Стенка гимнастическая-20; 

Стойка волейбольная-1; 



Сетка волейбольная-1; 

Стол для настольного тенниса-4; 

Набор для настольного тенниса-4; 

Гири разновесовые; 

Скакалки-15; 

Мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, маленькие; 

Лыжи с ботинками разноростовые- 250 

пар; 

Велосипед-1; 

Коврик гимнастический-15; 

Гриф–2; 

Блины разновесовые; 

Конь гимнастический-1; 

Козёл гимнастический-1; 

Велосипед-1. 

ОБЖ  

 

 

Тренажёр-2; 

Тир лазерный – 1; 

Автомат Калашникова 9макет) – 3; 

Компас – 15; 

Противогаз – 5; 

ОВЗК – 5; 

Приборы для измерения радиации – 3; 

Учебное пособие. 

СД-диски, таблицы, плакаты. 



4. Дополнительное 

образование. 

Вид образовательной 

программы: 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

социально-

педагогической 

направленности: 

Клуб «Подросток»; 

Клуб 

«Старшеклассник»; 

Студия «Юнкор» 

газеты «Диалог». 

Актовый зал – 174,3 м2; 

Кабинет воспитательной работы – 8,2 

м2: 

Ноутбук – 1; 

Компьютер в комплекте – 1; 

Проектор – 1; 

Экран потолочный с электроприводом– 1; 

Принтер цветной А3 – 2; 

Принтер – 1; 

Акустические колонки – 2; 

Микрофон – 5; 

Стойки для микрофонов – 2; 

Магнитола – 1; 

Цифровой фотоаппарат – 1; 

Видеокамера – 1; 

Микшерский пульт – 1; 

Электропианино  «Ямаха» - 1; 

Комплект цветомузыки – 1. 

Сахалинская 

область, 

г.Холмск, 

ул.Адмирала 

Макарова, д.7 
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Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности: 

Изостудия«Звёздочки»; 

Фольклорная студия 

«Ладушки»; 

Театральная студия 

«Вдохновение». 

Актовый зал –174,3 м2; 

Кабинет эстетического воспитания –

54,7м2: 

Компьютер в комплекте-1; 

Ноутбук – 1; 

Проектор – 1; 

Экран – 1; 

Магнитола – 1; 

СД- диски ( живопись, музыка, театр); 

Репродукции картин-10; 

Электросинтезатор – 1; 

Музыкальные инструменты-15 компл; 

Колонки – 2. 

Костюмерная – 10,4м2: 

Сценические костюмы – 250.  



Дополнительная 

образовательная 

программа научно-

технической 

направленности: 

Студии 

«Компьютерный 

дизайн»; 

«Инфознайка». 

Кабинет информатики – 55 м2: 

Рабочее место ученика – 12; 

Рабочее место учителя – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Принтер цветной – 1; 

Принтер – 1; 

Проектор – 1. 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности: 

Спортивные секции: 

Волейбол; 

Баскетбол; 

Таэквондо. 

 

Спортивный зал –194,2 м2: 

Спортивное оборудование: 

Щит баскетбольный – 6; 

Мат гимнастический  - 25; 

Стойка волейбольная – 1; 

Сетка волейбольная – 1; 

Мячи волейбольные – 10; 

Мячи баскетбольные – 10.    

 

Дата заполнения « 25»  июля 2016г.   

 

Директор МАОУ СОШ №8 

.г.Холмска 

  

 

Брызгалова 

Елена Сергеевна 

(наименование должности  

руководителя организации) 

 (подпись 

руководителя  

организации) 

 (фамилия, имя, отчество  

(при наличии)  

руководителя организации) 

М.П. 

 

 
 


