
V  СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №98 Краснооктябрьского района Волгограда»

наименование соискателя лицензии
■ А

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

№
п/п

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, 
учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 
др.) с указанием площади (кв. м)

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

ДР-)

Наименование 
организации 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

ДР-)

Реквизиты и сроки 
действия

правоустанавливаю 
щих документов

Реквизиты заключений, 
выданных органами 
осуществляющими 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологический 

надзор,
государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7
1. 400123, Россия, 

Волгоград, 
Краснооктябрьский 

район,
ул. им. Пельше, 15 б

Здание МОУ СОШ №98, 
назначение: учебное

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

Волгограда

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
на здание МОУ 
СШ №98 
34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение школа 
№34.12.01.000.М.00 
0413.02.13 от 
28.02.2013г.

Заключение 
УНДиПР ГУ МЧС 
России по 
Волгоградской 
области №00077 от 
15.05.2015г.



Учебные помещения 
- 2398,9м2

В том числе:
Начальных классов - 11 каб.
48,4 м2, 49,0 м2, 48,7 м2, 50,5 м2,
50.7 м2, 49,0 м2, 48,2 м2, 48,3 м2,
49.2 м2, 48,8 м2, 50,3 м2

Русского языка и литературы - 
4 каб.
48,9 м2, 50,5 м2; 48,7 м2; 48,7 м2

Подсобное помещение для 
наглядных пособий по русскому 
языку и литературе 
10,4м2

Математики - 2 каб.
50.3 м2; 49,3 м2

Физики + лаборантская 
(64,7 м2+16,3 м2) =81 м2

Биологии + лаборантская 
(64,4 м2 + 15,0 м2) = 79,4 м2

Химии + лаборантская 
(64,4 м2+ 15,0 м2) = 79,4 м2

К. Музыки, комната боевой Славы
50.7 м2

Географии - 1 каб.
48,5м2

Истории - 2 каб.
48,4м2, 48,6 м2





Информатики - 1 каб.
48,5м2

Иностранных языков - 4 каб. 
49,1м2; 48,2м2; 48,4 м2, 34 м2

Кабинет технологии - 1 каб.
47,9м2

Кабинет ОБЖ - 34 м2

Спортивный зал + 2 тренерские 
(268м2 + 7,1м2 + 8м2) = 283,1 м2 
Раздевалка - 2 (мал., дев.)
(10,9м2 + 11,4м2 ) = 22,3м2

к. Ритмики - 1 каб.
42,4 м2

Слесарно-столярная мастерская + 
комната учителя
61,8 м2 + 62,2 м2 + 15,6 м2) = 139,6 
м2

Библиотека - 1 каб.
48,4м2

Актовый зал -  1 -229,2 м2 
Кладовые в актовом зале - 2 
(7,5м2 + 18,5м2) = 26м2 
Костюмерные - 2 
(7,8м2 + 6,2м2) = 14,00м2

Учебно - вспомогательные 
помещения -  1727,3м2

В том числе:
Гардероб - 53,9м2

Туалеты + умывальная___________





1 эт. -  25,51 м2
2 эт. - 30,5м2
3 эт.- 33,4 м2
4 эт. -  33,7м2

Вестибюль 105,4м2 
Коридоры - 1227,3 м2

Лестницы
1 эт. -  19,6м2
2 эт. -  48,7м2
3 эт. - 33,4м2
4 эт. - 33,7м2

Тамбур 1 эт. - 17,49м2

к. 32 - 50,3 м2 
к.24 -  14,4м2

Подсобные 
помещения - 64,7 м2

В том числе:
Подсобное помещение зам. 
директора по АХЧ (склад) - 47,3м2

Подсобные помещения для 
технического персонала:
1 эт. -  2,1м2
2 эт. - 4,2 м2
3 эт. - 4,4 м2
4 эт. - 4,3 м2
Душевая комната - 2,4 м2

Административные 
помещения - 92,1 м2

В том числе:
Кабинет секретаря - 16,4м2





Кабинет директора - 14,9м2 
Учительская - 2 каб.
(30,2м2 + 30,6м2) = 60,8м2

Помещения для 
медперсонала * 61,8 м2

В том числе:
Медицинский + процедурный 
кабинеты - (20,4 м2 + 9,5 м2) = 29,9 
м2

Кабинет стоматолога - 31,9м2

Столовая - 323,5 м2
В том числе:
Пищеблок - 123,5 м2 (моечный 
цех 51,00м2 + варочный цех 31,4м2 
+( подсобки + бытовые помеще 
ния - 41,1 м2 );
обеденный зал на 150 посадочных 
мест -200 м2

•

Всего (кв.м.): по 
школе

4668,3м2 X X X X

Структурное подразделение 
«Катюша» - 373,4 м2

В том числе:
1 группа «Солнышко» -
- раздевальная -  20,4 м2
- групповая -  48,8 м2
- спальня -  40,5м2
- туалетная -  11,2м2
- буфетная -5 ,1м 2
- кладовая -  6,8м2 
Всего : 132,8 м2

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

Волгограда

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание МОУ СШ 

№98
34АБ№ 708583 
от 23.07.2015г

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение С/П 
«Катюша»
№34.12.01.000.М.0011
83.06.13
от 27.06.2013г.

ж



2. группа «Ромашка» -
- раздевальная -10,5м2
- групповая -  34,7 м2
- спальня -  32,7м2
- туалетная -  13,5м2
- буфетная -  4,1м2
- кладовая -  4,4м2 
Всего: 99,9 м2

3. М узыкально- спортивный зал 
-3 3 ,8 м 2

4. Медицинский блок:
- коридор в мед. кабинеты -  2,7м2 
-изоляторная -  10,7м2
- медкабинет - 12,7м2
- туалет -  1,3м2 
Всего: 27,4 м2

5. Вспомогательные площади-
- коридор -  24,6м2
- коридор -  31,5м2
- коридор - 6м2
- тамбур -  1,9м2
- лестничный марш -  12,5м2
- тамбур -  1,7м2
- туалетная -  1,3м2 
Всего: 79,5 м2

•

Всего (кв.м.): 
структурное 
подразделение 
«Катюша»

373,4 м2

Всего кв.м, по 
зданию

5041,7 м2

Дата заполнения «09» января 2018г. / г /
Директор МОУ СШ №98______________________________________ Галина Анатольевна Онищук

Руководитель соискателя лиценз



V
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2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

№
п/п

Объекты и помещения Фактический адрес 
объектов и помещений

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
МОУ СШ №98
1. Помещения для работы медицинских 

работников:

Медицинский, процедурный каб. (2) 

Стоматологический кабинет (1)

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьский 
район,

ул. им. Пельше, 15 б

Оперативное
управление

Департамент 
муниципального 

имущества 
администрации 

г.Волго града

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание МОУ СШ №98 

34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников:
Обеденный зал (1) на 150 
посадочных мест.

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьский 
район,

ул. им. Пельше, 15 б

Оперативное
управление

Департамент 
муниципального 

имущества 
администрации 

г. Волгограда

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание МОУ СШ №98 

34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.

3. Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения:
Пищеблок:
бытовое помещение (1); 
моечный цех (1); 
варочный цех (1) 
склад хозяйственно-бытовой (3); 
туалет (1);
душ для персонала (1)
По зданию школы:
туалет для персонала (5), 
помещение для хранения уборочного 
инвентаря (4); 
гардероб (1);

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьский 
район,

ул. им. Пельше, 15 б

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

г.Волгограда

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание МОУ СШ №98 

34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.

I и



туалеты в ОУ (14); 
умывальная (14)

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных занятий

V*#

6. Объекты физической культуры и 
спорта:
Спортивный зал (1), 
футбольное поле (1), 
волейбольная площадка (1), 
яма для прыжков (1), 
беговая дорожка (1), 
спортивные раздевалки (2), 
тренерская комната (2), 
склад для спортинвентаря (1)

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьский 
район,

ул. им. Пельше, 15 б

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

г.Волгограда

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание МОУ СШ №98 

34АБ№ 708583 
от 23.07.2015г.

7. Досуг, быт и отдых:
Учебные кабинеты, 
лаборантские комнаты кабинетов 
физики (1), химии (1), биологии (1); 

библиотека с читальным залом (1), 
актовый зал (1), комната боевой 
Славы (1); 
кабинет Ритмики (1)

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьский 
район,

ул. им. Пельше, 15 б

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

г.Волгограда

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание МОУ СШ №98 

34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.

МОУ СШ №98 структурное подразделение «Катюша»
Помещения для работы медицинских 
работников:
Медицинский, процедурный каб. (2) 
Стоматологический кабинет (1)

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьский 
район,

ул. им. Пельше, 15 б

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

г.Волгограда

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание МОУ СШ №98 

34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.

Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников.
Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического

400123, Россия, 
Волгоград,

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

Свидетельство о 
государственной

ж



назначения:
Пищеблок:
-бытовое помещение (1);
-моечный цех (1);
- варочный цех (1);
склад хозяйственно-бытовой (2);
душ для персонала (1)
туалет для персонала,
помещение для хранения уборочного
инвентаря (1);

Туалет с наличием умывальника для 
персонала в структурном 
подразделении «Катюша» (1)

Краснооктябрьский
район,

ул. им. Пельше, 15 6

имущества
администрации

г.Волгограда

регистрации права на 
здание МОУ СШ №98 

34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.

Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития
Объекты для проведения 
специальных коррекционных занятий

Объекты физической культуры и 
спорта:
Музыкально-спортивный зал (1) 
Физкультурная площадка на улице 
0 )

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьский 
район,

ул. им. Пельше, 15 б

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

г.Волгограда

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание МОУ СШ №98 

34АБ№ 708583 
от 23.07.2015г.

Досуг, быт и отдых: 
-раздевальная -(2)
- групповая -  игровая -  (2)
- спальня -  (2)
- музыкально- спортивный зал (1)

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьский 
район,

ул. им. Пельше, 15 6

Оперативное
управление

Департамент
муниципального

имущества
администрации

г.Волгограда

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
здание МОУ СШ №98 

34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.

С^с-
кателяРуководитель соискателя лицензии

Дата заполнения «09» января 2018г. 
Директор МОУ СОШ №98 Галина Анатольевна Онищук



3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 
заявленным к лицензированию 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 
Ф 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 

правоустанавлив 
ающих 

документов

1 2 3 4 5 6
Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 
направление подготовки, 

специальность, профессия
•

Предметы, дисциплины (модули)

МОУ СШ №98

1. Начальная школа Кабинет начальных классов -  (11):
Комплект учебной мебели - (350), доска 
трехэлементная -(11), телевизор - (4), 
мультимедийный проектор (9), экран для 
проектора (9), музыкальный центр (2),
МФУ (1), БУО плейер - (4), ноутбук (9), 
сканер (1), принтер -  (1), стол 
компьютерный (12). В кабинетах начальной 
школы имеются: методические пособия по 
развитию личности, подвижная азбука, 
гербарий, набор полезных ископаемых, 
касса цифр, таблицы по русскому языку и 
математике, физические карты. 
Методические пособия, диски и кассеты.

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьс 
кий район, 

ул. им. Пельше, 
156

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
на здание МОУ 
СШ №98 
34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.



2

Основное и среднее (полное) 
образование

Биология Кабинет биологии с лаборантской (1): 
Комплект учебной мебели (17), 
мультимедийный проектор (1), экран (1), 
ноутбук (1), МФУ (1), стол компьютерный -  
(1).

Оборудование: весы электронные 
лабораторные (1) микролаборатория + 
микроскоп световой 15 шт., цифровой 
микроскоп 1 шт., эргометр 1 шт., термометр 
2 шт., микротом 1 шт., метроном 1 шт.

Электронные пособия: интегрированное 
интерактивное наглядное пособие по 
биологии 11 частей, мультимедийное 
наглядное пособие по биологии 5-9 классы 5 
частей, пособие электронное на СЭ 
биологические исследования 1 шт.

Комплекты таблиц: таблицы по биологии; 
вещества растений, клеточное строение; 
растение -  живой организм; строение тела 
человека; химия клетки; эволюция движения 
позвоночных животных; таблицы по 
биологии 5-9 кл, портреты ученых биологов.

Рельефные таблицы: ботаника, зоология, 
анатомия и физиология человека.

Микропрепараты: набор по ботанике, 
набор по зоологии, набор по анатомии и

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьс 
кий район, 

ул. им. Пельше, 
156

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
на здание МОУ 

СШ №98 
34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.





физиологии человека, набор по общей 
биологии.

Комплект гербариев.
Комплект карточек: «Генетика человека»; 

«Круговорот биогенных элементов»; 
«Размножение растений и животных»; 
«Среда обитания позвоночных животных и 
насекомых»; «Одноклеточные водоросли; 
«Основные генетические законы»; 
«Строение клеток растений и животных»; 
«Типы соединения костей»; «Циклы 
развития паразитических червей»; Эволюция 
растений и животных»; «Этапы развития 
позвоночных животных».

Муляжи, модели: скелет человека, торс 
человека, позвоночные животные, строение 
беспозвоночных животных, строение 
органов человека, цветки различных 
семейств, строение растений, овощи и 
фрукты, плодовые тела шляпочных грибов, 
модель ДНК, ископаемые животные.

/



3 Физика К( тнет физики с лаборантской (1): 
Комплект учебной мебели (16), доска 

трехэлементная (1), рабочее место учителя, 
стол компьютерный (1), стол 
демонстрационный (1), мультимедийный 
проектор (1), ноутбук (1), сканер (1), 
мультимедийные проектор (1), видеокамера 
(1), цифровой фотоаппарат (1), 
интерактивная приставка (1), документ -  
камера (1), графический планшет (1).

г
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Печатные пособия: портреты физиков, 
таблицы "Десятичные приставки", 
"Физические постоянные", плакаты, машина 
электрофорная, амперметр лабораторный в 
количестве 7 штук, ведро Архимеда, 
вольтметр лабораторный в количестве 7 
штук, выключатель двухполосный 
демонстрационный в количестве 7 штук, 
динамометр двухнаправленныи 
(демонстрационный), источник питания 
лабораторный учебный в количестве 6 
штук, комплект блоков демонстрационный, 
магнит И-образный демонстрационный в 
количестве 2 штук, магнит полосовой 
лабораторный в количестве 2 штук, маятник 
электростатический (пара), , набор 
материалов по физике, набор палочек по 
электростатике, набор пружин с различной 
жесткостью, набор соединительных 
проводов (шлейфовых), прибор для 
изучения правила Ленца, реостат 
ползунковый РП 100, стрелки магнитные на 
штативах (пара), султан 
электростатический (пара), трубка для 
демонстрации конвекции в жидкости, 
шар Паскаля, электроскоп.

•



Кабинет химии с лаборантской (1):
Комплект учебной мебели (15), стол 
демонстрационный (1), доска
трехэлементная (1).

Печатные пособия: периодическая
система химических элементов
Д.И.Менделеева, растворимость солей, 
кислот и оснований в воде; ряд 
электронапряженности металлов, серии 
учебных таблиц для 8-9 классов, 10-11 
классов.
Набор №5 «Металлы», набор №6
«Щелочные металлы», коллекция
«Алюминий», «Волокна»
демонстрационная, «Известняки»,
«Металлы», «Минералы и горные породы», 
«Пластмассы», «Поделочные камни», 
«Стекло и изделия из стекла», в количестве 8 
штук, комплект таблиц по химии
«Природные источники углеводов.
Переработка», «Окислительно
восстановительные», «Химические
реакции», в количестве 32 штук, модель 
«кристаллическая решетка алмаза», 
«кристаллическая решетка каменной соли» в 
количестве 2штук, модель «Кристаллическая 
решетка каменной соли», набор №24 ОС 
«Материалы», набор №8 ОС «Галогены», 
набор №1 ОС «Кислоты», набор №17 ОС 
«Индикаторы», набор №23 ОС «Образцы 
органических веществ» в количестве 5 штук, 
набор материалов по химии, набор пипеток 
по химии с цветовой индикацией, спиртовка 
лабораторная в количестве 3 штук, учебные 
таблицы «Химия. Металлы», «Химия. 
Неметаллы» в количестве 18 штук, 
фильтровальная бумага «Ф» в количестве 3 
штук.
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5 Информатика и ИКТ Кабинет информатики (1):
Комплект учебной школьной мебели -  (15), 
доска трехэлементная (1), стол 
компьютерный (1), стул компьютерный (1), 
Технические средства: ноутбук ( ), принтер
(1) ,, мультимедийный проектор (1), экран 
настенный (1), жалюзи (3), кондиционеры-
(2) , Доступ к Интернету.
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6 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Кабинет ОБЖ (1):
Столы ученические -12 шт., стул 
ученический (25), доска одноэлементная (1), 
стол компьютерный (2), наглядные пособия 
(стенды)
Нормативно-правовая и учебная

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьс 
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-Конституция Российской Федерации —. 8 
шт.;
-Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе»-1 шт.;
- Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник;
Учебно-наглядные пособия:
Плакаты:
"Правила безопасного поведения при угрозе 
взрыва"
"Как действовать, попав после взрыва в 
завал"
"Что делать, если при пожаре невозможно 
покинуть помещения"
"Основные правила стрельбы из стрелкового 
оружия"
"Автомат Калашникова АК-74М" 
"Дегазирующие, дезактивирующие, 
дезинфицирующие вещества и растворы" 
"Пистолет Макаров (ПМ)"
"Ручные осколочные гранаты"
"Требования безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия"
"Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-



7

7)”
"Пистолет Токарева (ТТ)"
"Снайперская винтовка Драгунова (СВД)" 
"Автоматический гранатомет" (АГС-17) 
"Пулемет Калашникова модернизированный 
(ПКМ)

Технология

/

\

Стенды:
Уголок Гражданской защиты;
Первая медицинская помощь при ЧС. 
Раздаточный материал по оказанию первой
медицинской помощи.____________________
Мальчиков
Слесарно-столярная мастерская:
Столярные верстаки - (8), слесарные
верстаки - (15), бруски шлифовальные, 
долото, киянки, клещи, измерительные 
линейки, рубанки, лобзики, сверла по 
дереву, угольники столярные, рейсмусы, 
напильники плоские, напильники круглые, 
напильники трехгранные, молотки, 
ножницы по металлу, два шкафа, плакаты по 
древесине, металлу, деревообрабатывающие 
станки, фуговально-распилочный станок. 
Дрель электрическая, станки сверлильные -  
(4), станок СТД -  (4)., набор слесарных 
инструментов, контрольно -  измерительных 
и разметочных инструментов.
Наглядные пособия по технической 
обработке металла, древесины.
Станок фрезерный.
Рейсмус-станок (механическая подача 
заготовки).
Станок токарный по металлу ТВ-6 -  (4).
Станок фрезерный по металлу -  (9)_________
Девочек
Стол ученический (14), стул ученический 
(28), доска классная трехэлементная (1), 
стол компьютерный (2), ноутбук (1)
-Мебель для образцов лучших работ,

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьс 
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методическая литература. 
Технические средства: стенд по ТБ, 
гладильная доска, машинка швейная (2) 
Печатные пособия: наглядные пособия, 
стенды, карточки-задания по разным видам 
работ, демонстрационные образцы, 
инструкции по конструированию и 
моделированию одежды, методические 
пособия. Посуда, хозяйственная утварь.

156 34АБ№ 708583 
от 23.07.2015г.

8

\

Физкультура Спортивный зал:
В спортзале предусмотрено наличие 
разнообразного спортивно оборудования и 
инвентаря:
Козел гимнастический, стенка 
гимнастическая в количестве 10 штук, 
антенна для волейбола с карманами игровая 
форма волейбольная в количестве 1 штук, 
кольцо баскетбольное с 
металлической сеткой в количестве 2 штук, 
мат гимнастический в количестве 5 штук, 
медицинбол 1,5 кг в количестве 5 штук, 
медицинбол Зкг в количестве 5 штук, мяч 
баскетбольный в количестве 20 штук, мяч 
волейбольный в количестве 38 штук, мяч 
футбольный в количестве 4 штук, обруч 
металлический в количестве 10 штук, 
решетка для настольного тенниса в 
количестве 8 штук, секундомер электронный 
в количестве 2 штук, 
сетка волейбольная в количестве 3 штук, 
сетка для настольного тенниса в количестве 
2 штук, скакалка в количестве 30 штук, трос 
для волейбольной сетки в количестве 3 штук, 
скамейка гимнастическая в количестве 4 
штук. Стол для настольного тенниса (2), 
стойка для прыжков в высоту (пара) -  (2), 
планка д/ прыжков в высоту 3 м. (4), степ 
платформа (Н-10 см., 15 см.) (3), стол для 
армспорта (1), тоннель с обручем длина
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3,5м. диаметр 900 мм (1), сетка 
баскетбольная белая нить 2,6 мм (4), сетка 
волейбольная 9,5* 1,0 м. нить 2,2 мм белая, 
зеленая (3), мяч волейбольный 3 (20), мяч 
баскетбольный 3 (8), мяч футбольный 3 (5), 
падка гимнастическая 1100 мм (14)

9 История и обществознание Кабинет истории (2):
Комплект учебной мебели (31), доска 
классная трехэлементная (2), стол 
компьютерный (2), жалюзи (6), МФУ (1), 
ноутбук (1), ноутбук (1), проектор Вепя (1), 
экран настенный, мебель для пособий. 
СО.Уроки всемирной истории Ким. Древний 
мир, СБ.Уроки всемирной истории Ким. 
Новая история, СБ.Уроки всемирной истории 
Ким. Новейшее время, СБУроки всемирнрй 
истории Ким. Средние века, СБ. Уроки 
отечест. истории до Х1Хв. КиМ, СО Уроки 
отечест. истории Х1Х-ХХв. КиМ, , 
видеофильмы - (71)., настенное полотно 
«История человечества»», 10000*3000 мм, 
стенд - лента «Выдающиеся ученые 
историки», 3200*450 мм
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10 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы (4): 
столы ученические - (62), доска 
трехэлементная - (4), телевизор (2), принтер 
(1), БУБ плеер (1), ноутбук (1)
СБ-Уроки русского языка - 
(3)., таблицы демонстрационные - (16)., 
телевизор - (2)., плейер- (2), портреты 
писателей - (37)., СБ-Уроки литературе - (3) и 
др. СБ уроки, методические пособия.
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11 Математика
\

Кабинет математики (3):
Комплект учебной мебели (30), столы 
ученические - (16), стулья ученические (32), 
доска трехэлементная - (3), ноутбук (2), 
мультимедийный проектор (3), принтер (1), 
экран настенный (2), МФУ (1), таблицы по 
алгебре и геометрии, наборы геометрических
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тел, СИ кассеты, видеодиски по стереометрии.
12 Г еография Кабинет географии (1):

Комплект учебной мебели - (16).; доска 
трехэлементная (1), методическая 
литература, комплекты географических 
карт, наборы полезных ископаемых, 
модели, глобусы. Ноутбук (1), 
мультимедийный проектор (1), экран к 
проектору - (1)
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13 Иностранные языки Кабинет иностранного языка (4):
Комплект учебной мебели - (60)., доска 
трехэлементная- (4), тумба под аппаратуру 
(1), телевизор 14» - (1), БУО плейер- (1), 
ноутбук (1), методическая литература
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14
Музыка

Кабинет музыки (1):
Комплект учебной мебели (14), доска 
классная одноэлементная поворотная (1) 
музыкальный центр (1), пианино, ноутбук 
(1), телевизор (1), мебель под аппаратуру (1), 
музыкальный инвентарь, мебель. 
Методические пособия, диски и кассеты, 
пластинки с произведениями великих 
композиторов, портреты.
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15
Изобразительное искусство

Кабинет изобразительного искусства (1): 
Столы учебные (15), доска классная.-
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16
Библиотека и читальный зал

1

Стол компьютерный (2), стул мягкий 
регулируемый по высоте (2), парта 
ученическая (4), стул ученический (4), 
компьютер - (3), стеллажи книжные - (13), 
каталожный ящик - (1), ноутбук (1), принтер 
(1), ксерокс (1)
Мировая художественная, классическая и
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методическая литература.

17 Комната боевой Славы Выдвижные музейные витрины (6), мебель 
для музейных комнат, жалюзи (2)
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от 23.07.2015г.

МОУ СШ № 98 структурное подразделение «Катюша»

18 1 Группа 
«Ромашка»

Телевизор (1), пылесос (1), доска классная 
(1), кровать детская трехъярусная (6), 
кровать односпальная (2), 
набор стеллажей и шкафов (1), спортивный 
уголок (1), стенка для игрушек «Домик» (1), 
стол кухонный (1), стол мойка (1), уголок 
ИЗО (1), уголок природы (1), шкаф для 
одежды четырехсекционный (5), шкаф для 
одежды персонала (1), шкаф хозяйственный 
(1), жалюзи вертикальные (6), жалюзи 
горизонтальные металлические (4), стеллаж 
для книг (1), стенды в ассортименте, стол 
детский трапеция (8), стол дидактический 
(1), стол письменный (1), стул детский 
регулируемый по высоте (30), уголок 
игровой «Больница» (1), центр воды и песка 
(1), шкаф для полотенцем двухярусный, 
четырехсекционный (2), шкаф для посуды 
навесной (2), шкаф тумба (1), скамья (3), 
уголок «Парикмахерская» (1), ковровое 
покрытие (1), водонагреватель 100л. (2)

400123, Россия, 
Волгоград, 

Краснооктябрьс 
кий район, 

ул. им. Пельше, 
156

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
на здание МОУ 
СОШ №98 
34АБ № 708583 
от 23.07.2015г.



V
19 2 Группа 

«Солнышко»

20 Музыкально- спортивный зал

21 Столовая

22 На участке

Дата заполнения «09» января 2018г. 
Директор МОУ СШ №98_______

Ноутбук (1), пылесос (1), доска поворотная 
(1), кровать детская трехъярусная (5), 
кровать односпальная (1), спортивный 
уголок (1), стол кухонный (1), стол мойка 
(1), уголок ИЗО (1), уголок природы (1), 
шкаф для одежды четырехсекционный (4), 
шкаф для одежды персонала (1), шкаф 
хозяйственный (1), жалюзи вертикальные
(5) , жалюзи горизонтальные металлические
(6) , скамья (2), стеллаж для книг (1), стенды 
в ассортименте, стол детский трапеция (6), 
стол дидактический (1), стол письменный 
(1), стул детский регулируемый по высоте 
(25), уголок игровой «Больница» (1), центр 
воды и песка (1), шкаф для полотенцем 
двухярусный, четырехсекционный (2), 
шкаф для посуды навесной (2), шкаф тумба 
(1), уголок «Парикмахерская» (1), ковровое
покрытие (1), водонагреватель 100л. (2)_____
Домашний кинотеатр (1), телевизор (1), 
цифро вой-фотоаппарат (1), пианино (1), 
стеллаж под аппаратуру (1), жалюзи 
вертикальные (4), стул детский
регулируемый по высоте (45)______________
Электроплита четырёх конфорная с 
жарочным шкафом ПЭ 3x4 (1),
Водонагреватель 100л (1), Холодильник 
МХ-367 (1), Холодильник бытовой 
двухкамерный «Бирюса» (1), Мармит вторых 
блюд «Лирика-К» (1), Стол разделочный с
бортом нержавеющей стали (3)____________
Горка нержавеющая (2), лиана средняя (1), 
песочница с крышкой (2), скамья на 
металлических ножках (4), стол со скамьями 
детский (2), спортивный комплекс (1)____________

Г алина Анатольевна Онищук
Руководитель соискателя лицензии


