
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности муниципальное бюджетное общеобразовательное  
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тел 8 (8635)26-68-27 

Здание: Свидетельство о государственной регистрации права № 61-АИ 

807264 от 15.10.2014 г 

346421 Ростовская область г. Новочеркасск, пр.Баклановский,1З6 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним № 1026102226050 

Кадастровый номер: 61:55:0010308:460 

Вид права: оперативное управление. 

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую 

государственную регистрацию прав от 15.10.14 

Кадастровый номер: 61:55:0010308:309 

346421 Ростовская область г. Новочеркасск, пр.Баклановский,1З6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом: 

Наименование помещений, кабинетов и 

пр. с перечнем основного оборудования. 

1 Русский язык и 

литература 

Кабинет 11 

Системный блок, монитор, проектор Beng, 

экран настенный, магнитола LG, доска 

классная, телевизор 

2 Русский язык и 

литература 

Кабинет 12 

Системный блок, монитор, проектор Beng, 

экран настенный, МФУ, доска классная 

3 Начальных классов, 

литературное чтение 

Кабинет 4  

Экран настенный, проектор Beng, 

системный блок, монитор, мольберт, МФУ, 

магнитная доска, классная доска 

4 Начальных классов, Кабинет 1 



литературное чтение Доска магнитная, интерактивная доска 

системный блок, монитор, МФУ Canon, 

проектор, классная доска 

5 Начальных классов, 

родной язык 

Кабинет 2 

Проектор Bono, МФУ Xerox, доска 

интерактивная, системный блок, монитор, 

тележка с ноутбуками 14 шт, магнитола, 

классная доска 

6 Начальных классов, 

родная литература 

Кабинет 6  

Интерактивная доска, проектор Beng, 

моноблок, МФУ, классная доска 

7 Математики Кабинет 9 

Интерактивный комплекс, система 

голосовая, МФУ, системный блок, монитор, 

доска классная 

8 Математики Кабинет 21 

Доска классная, магнитола, МФУ, 

моноблок, проектор, экран настенный 

9 Начальных классов, 

математики 

Кабинет 3 

Проектор Beng, интерактивная доска, МФУ, 

системный блок, монитор, классная доска 

10 Математики, 

черчение 

Кабинет 10 

Системный блок, монитор, проектор Beng 

экран настенный, МФУ, доска классная  

11 Информатика Кабинет 20 

системные блоки-14, мониторы, наушники, 

копировальный аппарат, МФУ, магнитная 

доска, модем, системный блок учителя, 

монитор учителя, микрофон, веб-камера, 

проектор, экран настенный, интерактивная 

приставка, видео-конференц-связь, 

видеокамеры, тележка с ноутбуками. 

 

12 Физика, информатика Кабинет 22 

Доска классная, стол демонстрационный, 

проектор EIKI, экран настенный, 

моноблоки-12шт,  системный блок, 

монитор, шкаф лаборантский 

 



13 Физики, астрономии Кабинет 21 

Доска классная, стол демонстрационный, 

проектор EIKI, экран настенный, моноблок,  

системный блок, монитор, шкаф 

лаборантский 

 

14 Химия Кабинет 13 

Вытяжной шкаф, доска классная, проектор 

Beng, экран настенный, системный блок, 

монитор, МФУ, интерактивная доска, сейф,  

15 Иностранный язык  Кабинет 17 

Лингафонный кабинет, ИБП IPPON, 

системный блок, монитор, экран настенный, 

проектор EIKI, доска классная, магнитола  

16 Иностранный язык Кабинет 16 

Проектор Epson, экран настенный, 

телевизор, доска классная, магнитола LG, 

системный блок, монитор 

17 Математики Кабинет 23 

Доска классная, проектор Epson, экран, 

ноутбук, МФУ, мобильный компьютеный 

класс, тележка с ноутбуками -12 шт  

18 Начальных классов  Кабинет 7  

Системный блок, монитор, МФУ, экран 

настенный, проектор Beng, доска классная  

19 География Кабинет 18 

Системный блок, монитор, интерактивный 

комплекс, проектор Beng, доска классная 

20 Начальных классов Кабинет 8 

Интерактивная доска, МФУ, моноблок, 

доска классная 

21 Биология Кабинет 14 

Доска классная, проектор, экран настенный, 

документ-камера, системный блок, 

монитор, ИБП Ippon, интерактивная доска, 

МФУ 

22 Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал 

Волан – 25, гантель – 4, граната – 20, канат – 2, лапы 

боксерские – 4, мат гимнастический – 27, мяч 



баскетбольный – 54, мяч волейбольный – 20, мяч 

гимнастический – 4, мяч для настольного тенниса – 

50, мяч футбольный – 50, набор для бадминтона – 30, 

насос – 2, обруч гимнастический – 20, перчатки 

боксерские – 6, ракетка для бадминтона – 7, ракетка 

для настольного тенниса – 50, секундомер – 5, сетка 

баскетбольная – 10, сетка волейбольная – 1, сетка 

гандбольная – 2, секта для мячей – 10, сетка для 

н/тенниса – 10, скакалка – 50, скамья для пресса – 3, 

шашки пластик – 20; 

Велотренажер – 3, беговая дорожка – 2, гантель 

наборная – 10, лаз детский на металлических обручах 

– 4, мешок боксерский -2 , скамья отжима – 2, стол 

теннисный – 3, тренажер силовой комплекс – 2, 

тренажер эллипсоид – 3, штанга тяжелоатлетическая 

с обрезиненными дисками – 2 

23 Начальных классов. 

ПДД 

Кабинет 15 

Доска классная, проектор Infocus, экран 

настенный, моноблок, светофоры, доска 

магнитная поворотная, доска магнитная, 

дорожные знаки магнитные, знаки 

дорожного движения на оцинкованной 

основе, комплект магнитный «модели 

автомобилей», стойки под дорожные знаки, 

комплект магнитный «светофоры, 

пешеходные, велосипедные, регулир и др., 

доска магнитно-маркерная, светофор с 

пешеходным переходом, стенд «Памятка 

юного пешехода», стенд «Ребята будьте 

внимательны», стенд «Я пассажир», стенды 

«Дорожные знаки», стенды «Обязанности 

велосипедиста», стенды «1-я помощь при 

ДТП», стенды «Правила движения для 

школьников», уголок безопасности 

дорожного движения  

24 Русский язык и 

литература 

Кабинет 24 

Доска классная, проектор Beng, экран 

настенный, системный блок, монитор, доска 

магнитная, магнитола 

25 История и 

обществознание 

Кабинет 25 

Доска классная, проектор Beng, экран 



настенный, моноблок. 

26 Музыка Кабинет 26 

Магнитола SONY, микрофоны, пианино 

Ростов-Дон, Проектор Beng, колонки 

Bexrinder. 

27 Изобразительное 

искусство. МХК 

Кабинет 26 

Доска классная, проектор Beng, экран 

настенный, магнитола LG, системный блок, 

монитор.  

28 Технология Кабинет 29, 30 

Станок горщ-фрезер, станок сверлильный, 

станок токарно-винтовой, станок токарный 

по металлу, станок фуговочный, токарный 

станок по дереву, электрическое Точило, 

тиски, демонстрационные стенды; 

Манекен, машинка швейная, доска 

гладильная. 

29 ОБЖ. Основы 

духовной 

нравственности 

Кабинет 27 

Доска классная, моноблок, проектор, экран 

настенный. 

30 Основы религиозных 

культур и светской 

этики, ОДНКР 

Кабинет 28 

Доска классная, системный блок, проектор, 

экран настенный, магнитола. 

31 Актовый зал Доска классная, системный блок, проектор, 

экран настенный. 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №7»    Л.В. Катаргина 


