
СПРАВКА
о материальном-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

им.Александра Дёмина ст.Чепигинской муниципального образования Брюховецкий район
' наименование соискателя лицензии '

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

№
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 

(собственностью, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

ДР-)

Наименование 
организации 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.)

Реквизиты и 
сроки действия 

правоустанавлива 
ющих 

документов

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7
1 352763,

Краснодарский
край,
Брюховецкий 
район, ст. 
Чепигинская, ул. 
Красная, 37.

Типовое здание площадью- 
2441,0  в том числе: 
кабинетов начальных классов 
-  5 общей площадью -  242,4  
учебных кабинетов - 9 
общей площадью -  426,6, в 

том числе: 
кабинет физики -  1 
общей площадью -  66,3 
кабинет химии -  1 
общей площадью -  64,6 

спортивный зал -  1 
общей площадью - 163 

библиотека -  1 
общей площадью -  66,6 
столовая -  1

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 
образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права
Управления
Федеральной
службы
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарском у 
краю
серия 23-АК № 
068506

Санитарно
эпидемиологическое 
заключение Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
Территориального отдела 
Управления Федеральной 
службы по защите прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Краснодарскому краю 
в Тимашевском, 
Брюховецком,
Приморско - Ахтарском



1

общей площадью -  83,8  
учебно-хозяйственные 
помещения -1 общей 
площадью - 1458,6  
в том числе учебная 
мастерская- 1 общей 
площадью -  66,9 
кабинет информатики 1 -  
общей площадью -  48,6

от 14.07.2011 г. районах № 23.КК. 14.000. 
М.003272.05.11 
23.КК.14.000. 
от 18.05.2011

Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 11 
Управления 
Г осударственного 
пожарного надзора 
отдела надзорной 
деятельности 
Брюховецкого района 
серия КРС №02561 
от 04 июля 2011

Всего (кв. м.): 2441,0 X X X X
2. 352763,

Краснодарский
край,

Брюховецкий 
район, ст. 

Чепигинская, ул. 
Красная, 37.

Земельный участок 
общей площадью 8988,00 

кв.м.

Постоянное
(бессрочное)
пользование

А дм и н истрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права
Управления
Федеральной
службы
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю
серия 23-АК № 
068506
от 14.07.2011 г.

Санитарно
эпидемиологическое 
заключение Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
Территориального отдела 
Управления Федеральной 
службы по защите прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Краснодарскому краю 
в Тимашевском, 
Брюховецком, 
Приморско-Ахтарском



районах № 23.КК. 14.000. 
М.003272.05.11 
23.КК.14.000. 
от 18.05.2011

Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 11 
Управления 
Г осударственного 
пожарного надзора 
отдела надзорной 
деятельности 
Брюховецкого района 
серия КРС №02561 
от 04 июля 2011

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

N
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
1. Помещения для работы 

медицинских работников



1.1. Медицинский кабинет, изолятор 3 5 2 7 6 3 ,  
К р а с н о д а р с к и й  

край, Б р ю х о в е ц к и й  
ра й о н ,

ст. Ч е п и г и н с к а я ,  
ул. К р а с н а я ,  37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 
от 14.07.2011 г.

Лицензия департамента 
здравоохранения Краснодарского края 
№ЛО-23-01003246 от 18.04.2011 г. 
на осуществление медицинской 
деятельности

Договор № 295 об организации 
медицинского обслуживания 
учащихся от 22.06.2011 г. 
на срок до 31.12.2011 г.

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 

и работников
2.1. Столовая 3 5 2 7 6 3 ,  

К р а с н о д а р с к и й  
край, Б р ю х о в е ц к и й  

р а й о н ,
ст. Ч е п и г и н с к а я ,  
ул. К р а с н а я ,  37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК №068506 
от 14.07.2011 г.

3. Объекты хозяйственно - 
бытового

и санитарно - гигиенического 
назначения



3.1. Санузлы (8) 3 5 2 7 6 3 , 
К р а с н о д а р с к и й  

край, Б р ю х о в е ц к и й  
р а й о н ,

с т . Ч е п и г и н с к а я ,  
ул. К р а с н а я ,  37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК №068506 

от 14.07.2011 г.
3.2. Душевые (2) 3 5 2 7 6 3 , 

К р а с н о д а р с к и й  
край, Б р ю х о в е ц к и й  

р а й о н ,
с т . Ч е п и г и н с к а я ,  
у л . К р а с н а я ,  37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.
4. П ом ещ ения для  

кругло суточ ного  
пребы вания, для сна и отды ха  
обучаю щ ихся, воспитанников, 

общ еж ития
нет

5. О бъекты  дл я  проведения  
специальны х  

к оррекционны х занятий

1

Свидетельство о
государственной регистрации права 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.



5.1. Кабинет психолога 352763, Краснодарский 
край, Брюховецкий 

район, ст. Чепигинская, 
ул. Красная, 37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.
5.2. Кабинет социального педагога 352763, Краснодарский 

край, Брюховецкий 
район, ст. Чепигинская, 

ул. Красная, 37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о 
государственной регистрации права 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.
6. Объекты физической 

культуры и спорта
6.1. Спортивный зал 352763, Краснодарский 

край, Брюховецкий 
район,

ст. Чепигинская, ул. 
Красная, 37

Оперативное
управление

Ад м инистрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.
6.2. Кабинет корригирующей 

гимнастики
1

352763, Краснодарский 
край, Брюховецкий 

район,
ст. Чепигинская, ул. 

Красная, 37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.



7. Иное Свидетельство о
государственной регистрации права 
Управления Федеральной служб],] 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.
7.1. Мастерские -  1: 

комбинированная
352763, Краснодарский 

край, Брюховецкий 
район,

ст. Чепигинекая, ул. 
Красная, 37

Оперативное
управление

Адм и н и страция 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.
7.2. Кабинет ПДД 352763, Краснодарский 

край, Брюховецкий 
район,

ст. Чепигинская, ул. 
Красная, 37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.
7.3. Библиотека 352763, Краснодарский 

край, Брюховецкий 
район,

ст. Чепигинская, ул. 
Красная, 37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.



7.4. Лаборантская кабинетов химии 352763, Краснодарский 
край, Брюховецкий 

район,
ст. Чепигинская, ул. 

Красная, 37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о
государственной регистрации права 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.
7.5. Лаборантская кабинета физики 352763, Краснодарский 

край, Брюховецкий 
район,

ст. Чепигинская, ул. 
Красная, 37

Оперативное
управление

А д м инистрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК №068506 

от 14.07.2011 г.
7.6. Методический кабинет 352763, Краснодарский 

край, Брюховецкий 
район,

ст. Чепигинская, ул. 
Красная, 37

Оперативное
управление

Администрация 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю 
серия 23-АК № 068506 

от 14.07.2011 г.

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

№ Уровень, ступень Наименование оборудованных учебных кабинетов, Фактический Форма владения, Реквизиты и сроки
п/п образования, вид 

образовательной 
программы 
(основная/ 
допол нител ьн ая),

объектов для проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования

адрес учебных
кабинетов,
объектов

пользования
(Собственность,
оперативное
управлените,
аренда,

действия
правоустанавливаю 
щих документов



направление
подготовки,
специальности,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

безвозмездное 
пользование и др.)

1 2 3 4 5 6
1 Начальное общее

образование
(основная)

352763,
Краснодарский
край,
Брюховецкий 
район, ст. 
Чепигинская, ул. 
Красная, 37.

Оперативное
управление Свидетельство о

государственной
регистрации права
Управления
Федеральной
службы
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю
серия 23-АК № 
068506
от 14.07.2011 г.

2 Предметы,
дисциплины
(модули):

3. Русский язык,
литературное
чтение

Кабинет начальных классов -  5

Мультимедийный проектор «Epson» Зшт., ноутбук 
«Compag», звуковые колонки «Microlab»- Зшт., 
мультимедийный экран навесной -  Зшт,



Персональный компьютер «Pentium-4» -2шт.„ ,источник 
бесперебойного питания-2шт..
Электронный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия . 
Русский язык» 1-4 кл., набор букв -  2 комплекта, касса 
букв и слогов, таблицы по обучению грамоте-9 шт., 
таблицы по развитию речи (1,2 кл.), комплект для 
обучения грамоте — 3 шт., таблицы «Словарные слова» 
1-4 кл., - 3 шт., разрезные слоги для классной работы - 
2 компл., учебное наглядное пособие по развитию речи 
для 1-4 кл. 4 шт., набор демонстрационных картинок к 
сказкам, набор картинок по развитию речи, 
дидактическое пособие к урокам литературного чтения 
«Писатели в начальной школе», карточки по чтению для 
индивидуальной работы по обучению грамоте, 
портреты детских писателей -  4 компл., портреты 
русских писателей — 3 компл., набор картин по 
развитию речи -  2 компл., набор картин «Третьяковская 
галерея»- 2 компл., таблицы по теме «Профессии», 
таблицы по развитию речи 2 кл.-1 компл.

4 Математика Кабинет начальных классов-5

Мультимедийный проектор «Epson» Зшт,, ноутбук 
«Compag», звуковые колонки «Microlab»- Зшт., 
мультимедийный экран навесной -  Зшт.
Персональный компьютер «Penlium-4» -2шт.„ ,источник 
бесперебойного питания-2шт..
Комплект наглядных таблиц «Математика» 1-4 кл. - 9 
шт., магнитная доска, цифры на магнитах, счетный 
материал - 50 компл., набор цифр «Числовая лестница», 
демонстрационный материал по теме «Величины», 
наглядные пособия «Состав однозначных чисел», 
сигнальные карточки по математике -2 компл., 
демонстрационный метр - 2 шт,, циркуль, треугольник - 
2шт.,



5 Окружающий
мир

Кабинет начальных классов-5

Мультимедийный проектор «Epson» Зшт., ноутбук 
«Compag», звуковые колонки «Microlab»- Зшт., 
мультимедийный экран навесной -  Зшт.
Персональный компьютер «Pentium-4» -2шт.„ щеточник 
бесперебойного питания-2шт..
Гербарий для начальных классов, демонстрационные 
картинки «Птицы», рельефные таблицы, муляжи 
овощей и фруктов, коллекции: «Полезные ископаемые», 
«Лен», «Шерсть», «Хлопок», диапозитивы: «Природа 
Севера», «Растения леса», коллекция «Что делают из 
нефти», компас, таблицы по природоведению, карты: 
«Живой мир», «Природные зоны», «Краснодарский 
край», карта полушарий, картины природы нашей 
Родины- 1 набор, песочные часы, папка для сбора 
гербария, наглядное пособие «Мир вокруг нас», 
фотоэтюды «Времена года», раздаточный материал по 
основам православной культуры -  3 компл.

6 Технология Кабинет начальных классов-5

Мультимедийный проектор «Epson» Зшт., ноутбук 
«Compag», звуковые колонки «Microlab»- Зшт., 
мультимедийный экран навесной -  Зшт.
Персональный компьютер «Pentium-4» -2шт.,, щеточник 
бесперебойного питания-2шт..
Наборы конструкторов, ножницы, иглы, нитки, наборы 
цветной бумаги, наборы цветного и белого картона, 
«Грибочки» для штопки, коллекция промышленных 
образцов тканей и ниток, таблицы по трудовому 
обучению, набор огородных орудий труда, комплекты 
таблиц «Трудовое обучение» 1-4 классы.

7 Кубановедение Мультимедийный проектор «Epson» Зшт., ноутбук



«Compag», звуковые колонки «Microlab»- Зшт., 
мультимедийный экран навесной -  Зшт.
Персональный компьютер «Pentium-4» -2шт.„ ,источник 
бесперебойного питания-2шт..
Карты Краснодарского края -  2 шт.,

8 Английский язык Кабинет английского языка

Мультимедийный проектор «Epson», ноутбук 
«Compag», звуковые колонки «Microlab», 
мультимедийный экран навесной.
Пособие по страноведению: «Культура в 
Великобритании и Ирландии», «Праздники и памятные 
даты в Британии», «Исторические события». Пособие 
но развитию навыков чтения и письма для 
элементарного уровня, аудиодиск по развитию 
языковых навыков (начальный уровень), комбинативное 
пособие «Наглядный английский», таблицы «Карты и 
символика англоязычных стран». Словарь англо
русский и русско-английский -  10 шт.,

9 Немецкий язык 

»

Кабинет немецкого языка

Мультимедийный проектор «Epson», ноутбук 
«Compag», звуковые колонки «Microlab», 
мультимедийный экран павесиой.
Грамматика немецкого языка в таблицах, тесты по 
грамматике немецкого языка, таблицы 
демонстрационные, «Немецкий алфавит в картинках», 
«Времена года. 3-4 класс», «Животные. 3-4 класс», 
«Классная комната. 3-4 класс», «Классная комната. 5-8 
класс», «Моя семья. 3-4 класс», «Моя семья. 5-8 класс», 
«Распорядок дня. 3-4 класс».

10 Физическая
культура

Спортивный зал

Теннисный стол Olympic -  2 шт., скакалка игровая 2,75 -



экран навесной.
Проектор «VEGA»., линейный слайд-проектор Reflesta 
2 000 AF, телевизор ONIKS 54 ТЦ, 
проигрыватель DVD DX ONIKS 415, 
таблица Русский язык. 5кл., таблица «Русский язык. 
Имя прилагательное», таблица «Русский язык. 
Числительное, местоимение», таблица «Русский язык. 
Причастие и деепричастие», 
таблица «Русский язык. Союзы и предлоги», 
таблицы «Литература. 5 - 9  кл» - 5 шт., таблица 
«Теория литературы 5-11кл», 
таблицы «Литература 10 -  11кл» - 2 шт., 
русский язык 5-7кл. «Морфология и орфография», 
русский язык 5 класс «Развитие речи», русский язык 5-7 
класс «языковые темы курса», русский язык 8-9 класс. 
«Синтаксис и пунктуация», русский язык «Развитие 
речи», русский
язык 8-9 класс «Языковые темы курса», «Грамматика» 
русский язык 5-7 класс-3 шт„ «Грамматика» русский 
язык -  Зшт., видеофильмы: «А.С. Пушкин»; «А.С. 
Пушкин. Лицейские годы»,
«Биографии писателей»,
«Биографии писателей 2-я часть»,
«В мире русской литературы».

Видеофильмы «В мире русской литературы», 
«Возвращение к Пушкину», «Древнерусская 
литература», «Живой Маяковский»,
«Из истории русской письменности»
«Из истории русской письменности».
«Максим Горький. Послед», «Отечества достойный 

сын», «Писатели России».
«Писатели серебряного века», «Классика русской 
литературы». Компакт диски «Васильев. А зори здесь 
тихие», «Васильев. Завтра была война»,
«Гоголь. Мертвые души», «Петербургские повести»,



3 шт., мячи большие теннисные в тубе - 5 шт., мячи 
волейбольные - 5 шт., мячи баскетбольные - 5 шт., 
ракетка настольного тенниса - 6 шт., шахматы малые - 
4шт., мячи настольные теннисные - 10шт., мячи 
футбольные -
2шт., мячи футбольные - 2шт., мячи волейбольные, 
стенка гимнастическая -3 шт., маты гимнастические -  5 
штук, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
козел гимнастический.

11 Основное общее
образование
(основная)

352763,
Краснодарский
край,
Брюховецкий 
район, ст. 
Чепигинская, ул. 
Красная, 37.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
Управления
Федеральной
службы
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю
серия 23-АК № 
068506
от 14.07.2011 г.

12 Предметы,
дисциплины
(модули)

13 Русский язык, 
литература

Кабинет русского языка и литературы

Персональный компьютер «Pentium-4», звуковые 
колонки «Microlab», источник бесперебойного питания, 
мультимедийный проектор «Epson», мультимедийный



« Г р и б о ед о в . Горе от  ум л»,
«Грин. Алые паруса», «Достоевский. Преступление и 
наказание», «Мамин-Сибиряк. Сказки», «Приставкин. 
Ночевала тучка», «Пушкин. Сказки», «А.П. Чехов. 
Рассказы», «Пушкин. Капитанская дочка», «Пушкин. 
Дубровский», «Г. Гете. Фауст», «Кун. Легенды и 
мифы Древней Греции», «Л.Н. Толстой. Юность»,
«Л.Н. Толстой. Отрочество», «М. Цветаева. Стихи»,
«Н. Гоголь. Ревизор», «А.К. Толстой «Князь сереб.», 
«Фонвизин. Недоросль», «Шекспир. Гамлет», «Чехов 
А.П. Пьесы», «Л.Н.Толстой. Детство», «Пушкин. 
Евгений Онегин» - 25 шт., орфографический словарь 
русского яз. Бурцева»- 15 шт., орфография и 
пунктуация рус. Яз. 8-9 кл.»-3 шт, орфографический 
словарь русского языка Соловьева, орфография 
русского языка 5-7 кл. -3 
шт., орфоэпический словарь рус. Зыка Резниченко-15 
шт., орфоэпический словарь рус. Языка Резниченко, 
портреты писателей 18-19в., портреты писателей 20в. 
Россия, раздаточные карточки. 
Теория литературы- 15 шт., таблицы ( Русский язык. 
Наречия, Русский язык. 
Частицы и междометия, Русский язык. 6 класс, Русский 
язык 7 кл., Русский язык 8 кл., Русский язык 9 кл., 
Русский язык. Глаголы, Русский язык. Имя 
существительное) -  8 шт.,толковый словарь рус. Языка. 
Современ. Написание-15 шт., толковый словарь 
русского языка В.И. Даля.

14 Английский язык

к

Кабинет английского языка

Мультимедийный проектор «Epson», ноутбук 
«Compag», звуковые колонки «Microlab», 
мультимедийный экран навесной.
Пособие по страноведению: «Культура в 
Великобритании и Ирландии», «Праздники и памятные



даты в Британии», «Исторические события». Пособие 
по развитию навыков чтения и письма для 
элементарного уровня, аудиодиск по развитию 
языковых навыков (начальный уровень), комбинативное 
пособие «Наглядный английский», таблицы «Карты и 
символика англоязычных стран». Словарь англо
русский и русско-английский -  10 шт.,

15 Немецкий язык Кабинет немецкого языка

Мультимедийный проектор «Epson», ноутбук 
«Compag», звуковые колонки «Microlab», 
мультимедийный экран навесной.
Грамматика немецкого языка в таблицах, тесты по 
грамматике немецкого языка, таблицы 
демонстрационные, «Немецкий алфавит в картинках», 
«Времена года. 3-4 класс», «Животные. 3-4 класс», 
«Классная комната. 3-4 класс», «Классная комната. 5-8 
класс», «Моя семья. 3-4 класс», «Моя семья. 5-8 класс», 
«Распорядок дня. 3-4 класс».

16 Математика,
алгебра,
геометрия

Кабинет математики

Персональный компьютер «Pentium-4», 
мультимедийный проектор «Sony», звуковые колонки 
«Genius»,
интерактивная доска TRIUMPH Board 78, транспортир 
деревянный -  3 шт., угольник равнобедренный -  Зшт., 
набор прозрачных геометрических тел с сечением, 
циркуль. Таблицы: «Натуральные числа. 5 класс», 
«Признаки делимости. 6 класс», «Линейная функция. 7 
класс», «Дробная -линейная функция. 7 класс.», 
«Квадратное уравнение. 8-9 класс.», «Квадратный 
трехчлен. 8-9 класс», «Тригонометрической функции. 
10 класс», «Обратные тригонометрические функции. 10 
класс», «Логарифмическая функция. 10 класс»,



«Показательная функция. 10 класс», 
«Тригонометрические формулы. 10 класс». Таблицы по 
геометрии: 7 класс -  6 шт., 8 класс-10 шт., 9 класс — 11 
шт.. «Таблицы тригонометрические функции» - 8 шт., 
«Таблицы для оформления кабинета» - 9 шт. Диски: 
«Стереометрия», «Планиметрия», «Алгебра и начала 
анализа. 10-11», «Функции и графики», «Математика. 5
6», «Алгебра 7-9», «Алгебра»

17 Информатика и 
ИКТ

Кабинет информатики

Экран переносной мультимедийный, мультимедиа 
проектор EPSON, персональный компьютер Pentium-4 
-  8шт., источник бесперебойного питания -  8 шт., 
комплект сетевого оборудования, HUB, комплект 
оборудования для подключения сети Интернет, 
устройство для записи видео и звуковой информации 
(Web-камера), устройство ввода/ вывода звуковой 
информации- микрофоны, наушники SVEN, звуковые 
колонки GENIUS, внешний накопитель информации. 
Расходные материалы: дискеты, CD, DVD диски. 
Научная, научно-популярная литература, справочные 
пособия, энциклопедии, справочник программиста, 
дидактические материалы 5-11 кл.; плакаты -10 шт., 
таблица: программа информатизации школы. 
Программные средства: операционные системы, 
файловый менеджер, почтовый клиент, программа для 
сжатия и архивирования файлов, система управления 
базами данных, виртуальные компьютерные 
лаборатории по основным разделам курса математики и 
естественных наук. Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов по различным учебным 
предметам.

18 История,
обществознание

Кабинет истории

DVD проигрыватель ВВК DV 311, слайд-проектор



Reflecta 2 000 AF, Телевизор
JVC 2140, Экран проекционный на треноге (155х 155 
см) 1 шт., электронные издания (CD)
«Атлас древнего мира», «Всемирная история в датах», 
«Готовимся к ЕГЭ», «Династия Романовых», «История 
мировых цивилизаций», «История Отечества»,
«История России», «Наука побеждать» - 
3 части, «Энциклопедия истории России». 
Видеофильмы: «Битва на поле Куликовом», «Бородино 
и его герои», «Великая
Отечественная, война 1941 -45гг.», «Государь Алексей 
Михайлович»,
«Две революции 1917 г», «Древний Египет», «Древний 
Рим», «Древняя Греция»,«Древняя Русь. Рюрик и Олег 
Вещий», «Император Николай I »,
«История Второй Мировой войны»,
«История Государства Российского»,
«История Кубани», «История морских сражений»,
«От Екатерины I до Екатерины II», «Первая мировая 
война», «Первый Император России»,
«Ратные подвиги Александра Невского»,
«Романовы. Начало династии»,
«Царь Борис Годунов», «Царь Иван Грозный». Карта 
Краснодарского края и РА административная, 
комплекты таблиц: «Всемирная история» (5 таблиц) 
«Государственные символы России» -3 табл.,
«Движение декабристов» - 6 таблиц, «История России 
6 класс»-5 табл, «История России 7 класс»- 9 таблиц, 
комплект таблиц «История России 8 класс»- 6 таблиц, 
«История России 9 класс»- 9 таблиц, «История 
древнего мира, 5 класс» - 5 таблиц, «История России»- 9 
таблиц, «История средних веков, 6 класс» - 6 таблиц, 
«Новая история, 7 класс»- 6 таблиц, «Новая история, 8 
класс» -6 таблиц, «Новейшая история, 9 класс» -6 
таблиц, «Обществознание, 10-11 класс» - 11 таблиц,



«Обществознание, 8-9 класс»- 7 таблиц, «Политические 
течения 18-19веков»- 8 таблиц, «Развитие России в 17- 
18веках»-8 таблиц, «Развитие Российского государства 
в 15-16 веках»- 6 таблиц, «Становлений Российского 
государства»-8 таблиц. Комплект видеофильмов 
«Россия 20 век». (13 дисков), Комплект таблиц 
«Факторы формирования Российской цивилизации» - 6 
таблиц,
«Цивилизационные альтернативы в истории России» - 
10 таблиц, комплект учебно-наглядных пособий 
«Кубань в древности» -7 таблиц, пособие по 
краеведению «Символика Краснодарского края», 
слайд-альбомы: «Древние цивилизации»,
«Европа в эпоху Просвещения», «Европа 19 
век», «История России в 20 веке», «История 
российских наград», «История 
Российской государственной символики», «Москва. 
Портрет в камне», «Ренессанс и Реформации», 
«Современная Росийская символика», «Современные 
Росссийские награды».
«Цивилизация Среднев-го Запада»,
Германия, учебные карты - 31 карта

19 Г еография, 
кубановедение

Кабинет географии, кубановедения

Карты: «России», «Политическая карта мира», 
«Природные зоны мира», «Краснодарский край». 
Коллекции: «Каменный уголь и продукты его 
переработки», «Минералы и горные породы», «Нефть и 
важнейшие продукты ее переработки», «Стекло и 
изделия из стекла», «Топливо», «Чугун и сталь», 
«Шкала твердости». Электронные издания (JEWEL): 
«Электронные уроки и тесты. Г еография в школе» - 7 
шт., «Города России», «Общеобразовательная



коллекция. Георгафия 6-10», «Готовимся к ЕГЭ», 
«Природа России». Барометр, физический глобус Земли.

20 Физика

S

Кабинет физики

Амперметр лабораторный -15 шт., вольтметр 
лабораторный -  15 шт., электромагнит разборной, набор 
лабораторной кристаллизации, набор капилляров, набор 
конденсаторов, набор палочек по электростатике, набор 
соединительных проводов (шлейфовых), набор по 
электролизу, набор пружин с различной жесткостью, 
набор тел равного объема, набор тел равной массы, 
набор калориметрических тел (лабораторный), портреты 
выдающихся астрономов, таблицы: «Квантовая физика» 
- 8 шт., «Справочная таблица» - 3 шт., «Приставки для 
образования десятичных, кратных и дольных единиц» - 
2 шт., «Международная система единиц», «Школа 
электромагнитных волн», «Физические величины и 
фундаментальные константы», «Физические 
постоянные», «Закон Кулона», «Двигатель внутреннего 
сгорания», «Двигатель постоянного тока», «Реактивное 
движение». Портреты ученных -  15 шт., весы учебные с 
гирями — 10 шт., методические указания: «Механика», 
«Оптика», «Электричество», «Термометр» - 10шт., 
«Цилиндр измерительный»-10шт., «Динамометр 
лабораторный» - 10шт., «Ведерко Архимеда», 
«Камертон в резонирующих ящиках с молоточком», 
«Сообщающиеся сосуды», «Набор по электростатике», 
«Палочки из стекла и эбонита», «Стрелки магнитные на 
штативах», «Манометр жидкостный», «Источник 
постоянного и переменного тока (4В, 2А)».
Электронные издания ((JEWEL): «Физика, 7-9 класс 
часть первая», «Физика в школе . Движение и 
взаимодействие тел. Движение и силы», «Физика в 
школе. Земля и ее место во вселенной», «Физика в



школе. Молекулярная структура материи. Внутренняя 
энергия», «Физика в школе. Работа. Энергия.
Мощность. Гравитация», «Физика в школе. Свет. 
Оптические явления. Колебания и волны», «Физика в 
школе. Электрические поля. Магнитные поля», «Физика 
в школе. Электрический ток. Получение и передача 
электроэнергии».

21 Химия Кабинет химии

Мультимедийный проектор «Acer», персональный 
компьютер «Pentium-4», источник бесперебойного 
питания , мультимедийный экран навесной.
Серия инструктивных таблиц по химии, 
серия таблиц по неорганической химии, 
серия таблиц по органической химии, 
серии таблиц по химическим производствам, серии 
таблиц по курсу химии, комплект портретов ученых 
химиков, аппарат для дистилляции воды, весы 
технические с разновесами. Нагревательные приборы. 
Набор посуды и принадлежности для 
демонстрационных опытов по химии.
Комплект электроснабжения кабинета химии. Столик 
подъемный.
Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 
Штатив металлический ШЛБ 2.
2 шт.Набор флаконов 250-300 мл для хранения 
растворов реактивов.
Аппарат для получения газов ППГ-Д.
Аппарат для проведения химических реакций АПХР. 
Источник тока высокого напряжения (25 кВт). Набор 
для опытов по химии с электрическим током. Комплект 
термометров. Озонатор.
Прибор для демонстрации закона сохранения массы 
вещества.
Прибор для иллюстрации зависимости скорости



химической реакции. Прибор для окисления 
спирта над медным катализатором.
Прибор для определения состава воздуха.
Прибор для получения галоидоалканов и сложных 
эфиров. Прибор для собирания и хранения газов. 
Прибор для получения растворимых твердых веществ 
ПРВ.
Термометр электронный ТЭН-5.
Эвдиометр.
Установка для перегонки.
Весы учебные лабораторные.
15 шт. Набор посуды и принадлежностей для 
ученического эксперимента. 15 шт.
Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы 
химического анализа». 15 шт. Набор банок для
хранения твердых реактивов (30-50). 30
шт. Набор склянок (флаконов) для хранения растворов 
реактивов 60 шт.
Прибор для получения газов лабораторный 15 шт. 
Прибор для получения галоидоалканов и сложных 
эфиров 15 шт.
Штатив лабораторный химический- 15 шт. Набор 
кристаллических решеток.
Набор для моделирования строения атомов и молекул. 
Набор для моделирования строения неорганических 
веществ. Набор для моделирования строения 
органических веществ. Справочно-информационный 
стенд «Периодическая система химических элементов. 
Д.И. Менделеева.». Коллекция: алюминий, волокна, 
каменный уголь и продукты его переработки, металлы и 
сплавы,
минералы и горные породы, 
нефть и важнейшие продукты ее переработки, 
пластмассы, стекло и изделия из стекла, топливо, чугун 
и сталь, шкала твердости.__________________________



Набор № 1 ОС «Кислоты».
Набор № 2 ОС «Кислоты».
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов».
Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 
металлы».
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества».
Набор № 9 ОС «Галогениды».
Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды». 
Набор соединения № 14 ОС «Соединения марганца». 
Набор № 15 соединения хрома.
Набор для моделирования строения органических 
веществ.
Набор № 16 ОС «Нитраты».
Набор № 17 ОС «Индикаторы».
Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения».
Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ». 
Набор № 24 ОС «Материалы».

22 Биология,
природоведение

к

Кабинет биологии

Компьютерный измерительный блок
Датчик влажности
Датчик пульса
Датчик частоты дыхания
Датчик регистрации ЭКГ
Датчик для регистрации артериального давления
Датчик температуры 0-100 С
Спирометр
Датчик оптической плотности при 595 мм 
Комплект микропрепаратов «Анатомия».
. Комплект микропрепаратов «Ботаника 1». Комплект 
микропрепаратов «Ботаника 2». Комплект 
микро препаратов «Зоология»
Комплект микро препаратов «Общая биология».



Микроскоп школьный 15 шт. Прибор для 
демонстрации всасывания воды корнями 
Прибор для демонстрации водных свойств почвы. 
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 
растений и животных. Прибор для сравнения 
содержания С02 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 
- 15шт.
Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ 
по биологии «НПБЛ»
15комплектов. Лупа ручная 11шт.
Раздаточные карточки:
Общее знакомство с цветковыми растениями 
15 комплектов;
вещества растений. Клеточное строение растений 
15комплектов;
растения и окружающая среда
15комплектов;
растения - живой организм
15комплектов.
Диски (JEWEL): «Готовимся к ЕГЭ», «Генетическая 
изменчивость и эволюция», «Растения. Бактерии.
Г рибы»

23 Технология
Кабинет технического труда

Станки: токарный по дереву -  4шт., фрезерный, 
фуговальный. Верстаки -  9шт., источник питания тока, 
набор сверл по металлу, ударная дрель, лобзик по 
выпиливанию ручной, набор резаков для токарного 
станка.

24 Основы Кабинет ОБЖ



образование
(основная)

край,
Брюховецкий 
район, ст. 
Чепигинская, ул. 
Красная, 37.

регистрации права 
Управления 
Федеральной 
службы
го сударственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю
серия 23-АК № 
068506
от 14.07.2011 г.

27 Предметы,
дисциплины
(модули):

28 Русский язык, 
литературы

ч

Кабинет русского языка и литературы

Персональный компьютер «Pentium-4», звуковые 
колонки «Microlab», источник бесперебойного питания, 
мультимедийный проектор «Epson», мультимедийный 
экран навесной.
Проектор «VEGA»., линейный слайд-проектор Reflesta 
2 000 AF, телевизор ONIKS 54 ТЦ, 
проигрыватель DVD DX ONIKS 415, 
таблица Русский язык. 5кл., таблица «Русский язык. 
Имя прилагательное», таблица «Русский язык. 
Числительное, местоимение», таблица «Русский язык. 
Причастие и деепричастие», 
таблица «Русский язык. Союзы и предлоги», 
таблицы «Литература. 5 - 9  кл» - 5 шт., таблица 
«Теория литературы 5-11кл», 
таблицы «Литература 1 0 -1 1кл» - 2 шт., 
русский язык 5-7кл. «Морфология и орфография», 
русский язык 5 класс «Развитие речи», русский язык 5-7



1

безопасности 
жизнедеятельност 
и

Плакаты: «Гражданская оборона», «Медицинская 
подготовка», «Военная топография», «Тактическая 
подготовка», «Огневая подготовка», «Строевая 
подготовка», «Вооруженные силы Российской 
Федерации», «Уставы вооруженных сил», «Боевое 
знамя». Стенды: «Символика России и Краснодарского 
края», «Место для изучения обязанностей дневального». 
Автомат Калашникова АК-74 ММ Г, винтовка 
пневматическая.
Таблицы «Детям о правилах дорожного движения», 
«Безопасность на улицах и дорогах», «Азбука 
дорожного движения. Опасный поворот», «Азбука 
дорожного движения. Скользкая дорога», плакаты: 
«Дорожные знаки», «Сигналы светофора», стенды: 
«Уголок безопасности дорожного движения», 
«Обязанности пешеходов».

25 Физическая
культура

к

Спортивный зал

Теннисный стол Olympic -  2 шт., скакалка игровая 2,75 - 
3 шт., мячи большие теннисные в тубе - 5 шт., мячи 
волейбольные - 5 шт., мячи баскетбольные - 5 шт., 
ракетка настольного тенниса - 6 шт., шахматы малые - 
4шт., мячи настольные теннисные - Юнгг., мячи 
футбольные -
2шт., мячи футбольные - 2шт., мячи волейбольные, 
стенка гимнастическая -3 шт., маты гимнастические -  5 
штук, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
козел гимнастический.

26 Среднее (полное) 
общее

352763,
Краснодарский

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной



кл.»-3 шт, орфографический словарь русского языка 
Соловьева, орфография русского языка 5-7 кл. -3 шт., 
орфоэпический словарь рус. Зыка Резниченко-15 шт., 
орфоэпический словарь рус. Языка Резниченко, 
портреты писателей 18-19в., портреты писателей 20в. 
Россия, раздаточные карточки. 
Теория литературы- 15 шт., таблицы ( Русский язык. 
Наречия, Русский язык. 
Частицы и междометия, Русский язык. 6 класс, Русский 
язык 7 кл., Русский язык 8 кл., Русский язык 9 кл., 
Русский язык. Глаголы, Русский язык. Имя 
существительное) — 8 шт.,толковый словарь рус. Языка. 
Современ. Написание-15 шт., толковый словарь 
русского языка В.И. Даля.

29 Английский язык Кабинет английского языка

Мультимедийный проектор «Epson», ноутбук 
«Compag», звуковые колонки «Microlab», 
мультимедийный экран навесной.
Пособие по страноведению: «Культура в 
Великобритании и Ирландии», «Праздники и памятные 
даты в Британии», «Исторические события». Пособие 
по развитию навыков чтения и письма для 
элементарного уровня, аудиодиск по развитию 
языковых навыков (начальный уровень), комбинативное 
пособие «Наглядный английский», таблицы «Карты и 
символика англоязычных стран». Словарь англо
русский и русско-английский -  10 шт.,

30 Немецкий язык Кабинет математики

Персональный компьютер «Pentium-4», 
мультимедийный проектор «Sony», звуковые колонки 
«Genius»,
интерактивная доска TRIUMPH Board 78, транспортир 
деревянный -  3 шт., угольник равнобедренный -  Зшт.,



класс «языковые темы курса», русский язык 8-9 класс. 
«Синтаксис и пунктуация», русский язык «Развитие 
речи», русский
язык 8-9 класс «Языковые темы курса», «Грамматика» 
русский язык 5-7 класс-3 шт„ «Грамматика» русский 
язык -  Зшт., видеофильмы: «А.С. Пушкин»; «А.С. 
Пушкин. Лицейские годы»,
«Биографии писателей»,
«Биографии писателей 2-я часть»,
«В мире русской литературы».
Видеофильмы «В мире русской литературы», 
«Возвращение к Пушкину», «Древнерусская 
литература», «Живой Маяковский»,
«Из истории русской письменности»
«Из истории русской письменности»,
«Максим Горький. Послед», «Отечества достойный 

сын», «Писатели России».
«Писатели серебряного века», «Классика русской 
литературы». Компакт диски
«Васильев. А зори здесь тихие». «Васильев. Завтра 
была война», «Гоголь. Мертвые
души», «Петербургские повести», «Грибоедов. Горе от 
ума», «Грин. Алые паруса»,
«Достоевский. Преступление и наказание», «Мамин- 
Сибиряк. Сказки», «Приставкин. Ночевала тучка», 
«Пушкин. Сказки», «А.П. Чехов. Рассказы», «Пушкин. 
Капитанская дочка», «Пушкин. Дубровский», «Г.
Гете. Фауст», «Кун, Легенды и мифы Древней 
Греции», «Л.Н. Толстой. Юность», «Л.Н. Толстой. 
Отрочество», «М. Цветаева. Стихи», «Н. Гоголь. 
Ревизор», «А.К. Толстой «Князь сереб.», «Фонвизин. 
Недоросль», «Шекспир. Гамлет», «Чехов А.П. Пьесы», 
«Л.Н.Толстой. Детство», «Пушкин. Евгений Онегин» - 
25 шт., орфографический словарь русского яз.
Бурцева»- 15 шт., орфография и пунктуация рус, Яз. 8-9

||
У



набор прозрачных геометрических тел с сечением, 
циркуль. Таблицы: «Натуральные числа. 5 класс», 
«Признаки делимости. 6 класс», «Линейная функция. 7 
класс», «Дробная -линейная функция. 7 класс.», 
«Квадратное уравнение. 8-9 класс.», «Квадратный 
трехчлен. 8-9 класс», «Тригонометрической функции. 
10 класс», «Обратные тригонометрические функции. 10 
класс», «Логарифмическая функция. 10 класс», 
«Показательная функция. 10 класс», 
«Тригонометрические формулы. 10 класс». Таблицы по 
геометрии: 7 класс -  6 шт., 8 класс-10 шт., 9 класс -  11 
шт.. «Таблицы тригонометрические функции» - 8 шт., 
«Таблицы для оформления кабинета» - 9 шт. Диски: 
«Стереометрия», «Планиметрия», «Алгебра и начала 
анализа. 10-11», «Функции и графики», «Математика. 5
6», «Алгебра 7-9», «Алгебра»

31 Алгебра и начала
анализа,
геометрия

1

Кабинет математики

I к'реоиальпьш компьютер (Решить-!), мультимедийный 
проектор (Sony), звуковые колонки (Genius), 
интерактивная доска (Sony).
Интерактивная доска TRIUMPH Board 78, транспортир 
деревянный -  3 шт., угольник равнобедренный -  Зшт., 
набор прозрачных геометрических тел с сечением, 
циркуль. Таблицы: «Натуральные числа. 5 класс», 
«Признаки делимости. 6 класс», «Линейная функция. 7 
класс», «Дробная -линейная функция. 7 класс.», 
«Квадратное уравнение. 8-9 класс.», «Квадратный 
трехчлен. 8-9 класс», «Тригонометрической функции.
10 класс», «Обратные тригонометрические функции. 10 
класс», «Логарифмическая функция. 10 класс», 
«Показательная функция. 10 класс»,



«Тригонометрические формулы. 10 класс». Таблицы но 
геометрии: 7 класс -  6 шт., 8 класс-10 шт., 9 класс -  11 
шт.. «Таблицы тригонометрические функции» - 8 шт., 
«Таблицы для оформления кабинета» - 9 шт. Диски: 
«Стереометрия», «Планиметрия», «Алгебра и начала 
анализа. 10-11», «Функции и графики», «Математика. 5
6», «Алгебра 7-9», «Алгебра»

32 Информатика и 
ИКТ

Кабинет информатики

Экран переносной мультимедийный, мультимедиа 
проектор EPSON, персональный компьютер Pentium-4 
-  8шт., источник бесперебойного питания -  8 шт., 
комплект сетевого оборудования, HUB, комплект 
оборудования для подключения сети Интернет. 
Устройство для записи видео и звуковой информации 
(Web-камера), устройство ввода/ вывода звуковой 
информации- микрофоны, наушники SVEN, звуковые 
колонки GENIUS, внешний накопитель информации. 
Расходные материалы: бумага, дискеты, CD, DVD 
диски. Научная, научно-популярная литература. 
Справочные пособия энциклопедии, справочник 
программиста. Дидактические материалы по всем 
курсам. Плакаты комплект-10 шт., таблица: программа 
информатизации школы. Программные средства: 
операционные системы, файловый менеджер, почтовый 
клиент, программа для сжатия и архивирования файлов, 
система управления базами данных, виртуальные 
компьютерные лаборатории по основным разделам 
курса математики и естественных наук. Коллекция 
цифровых образовательных ресурсов по различным 
учебным предметам.

33 История
обществознание

Кабинет истории, обществознания 

DVD проигрыватель ВВК DV 311, слайд-проектор



Reflecta 2 000 AF, Телевизор
JVC 2140, Экран проекционный на треноге (155х 155 
см) 1 шт., электронные издания (CD)
«Атлас древнего мира», «Всемирная история в датах», 
«Готовимся к ЕГЭ», «Династия Романовых», «История 
мировых цивилизаций», «История Отечества»,
«История России», «Наука побеждать» - 
3 части, «Энциклопедия истории России». 
Видеофильмы: «Битва на поле Куликовом», «Бородино 
и его герои», «Великая
Отечественная, война 1941 -45гг.», «Государь Алексей 
Михайлович»,
«Две революции 1917 г», «Древний Египет», «Древний 
Рим», «Древняя Греция»,«Древняя Русь. Рюрик и Олег 
Вещий», «Император Николай I »,
«История Второй Мировой войны»,
«История Государства Российского»,
«История Кубани», «История морских сражений»,

Г -;'терн!п I Т до Г надери гп .1 ТТ», «Первая мировая 
"не:-. • По;'гI и! Император России».

. од ■ ксаидраИ п •>,
. ,.i. I к. династии»,

p i,Г , не к. дунов», «Царь Иван Грозный». Карта 
Краснодарского края и РА административная, 
комплект!! таблиц: «Всемирная история» (5 таблиц)
«Г удлретвенные символы России» -3 табл.,
Д ■ ние дскабрнс: - 6 таблиц, «История России

6 классw-5 'u.G:i, «История России 7 класс»- 9 таблиц, 
комплект таблиц «История России 8 класс»- 6 таблиц, 
«История России 9 класс»- 9 таблиц, «История 
древнего мира, 5 класс» - 5 таблиц, «История России»- 9 
таблиц, «История средних веков, 6 класс» - 6 таблиц, 
«Новая история, 7 класс»- 6 таблиц, «Новая история, 8 
класс» -6 таблиц, «Новейшая история, 9 класс» -6 
таблиц, «Обществознание, 10-11 класс»- 11 таблиц,



«Обществознание, 8-9 класс»- 7 таблиц, «Политические 
течения 18-19веков»- 8 таблиц, «Развитие России в 17- 
18веках»-8 таблиц, «Развитие Российского государства 
в 15-16 веках»- 6 таблиц, «Становлений Российского 
государства»-8 таблиц. Комплект видеофильмов 
«Россия 20 век». (13 дисков), Комплект таблиц 
«Факторы формирования Российской цивилизации» - 6 
таблиц,
«Цивилизационные альтернативы в истории России» - 
10 таблиц, комплект учебно-наглядных пособий 
«Кубань в древности» -7 таблиц, пособие по 
краеведению «Символика Краснодарского края», 
слайд-альбомы: «Древние цивилизации»,
«Европа в эпоху Просвещения», «Европа 19 
век», «История России в 20 веке», «История 
российских наград», «История 
Российской государственной символики», «Москва. 
Портрет в камне», «Ренессанс и Реформации», 
«Современная Росийская символика», «Современные 
Росссийские награды».
«Цивилизация Среднев-го Запада»,
Германия, учебные карты - 31 карта

34 География Кабинет географии

Карты: «России», «Политическая карта мира», 
«Природные зоны мира», «Краснодарский край». 
Коллекции: «Каменный уголь и продукты его 
переработки», «Минералы и горные породы», «Нефть и 
важнейшие продукты ее переработки», «Стекло и 
изделия из стекла», «Топливо», «Чугун и сталь», 
«Шкала твердости». Электронные издания (JEWEL): 
«Электронные уроки и тесты. География в школе» - 7 
шт., «Города России», «Общеобразовательная 
коллекция. Георгафия 6-10», «Готовимся к ЕГЭ»,



«Природа России». Барометр, физический глобус Земли.
35 Физика

Кабинет физики

Амперметр лабораторный -15 шт., вольтметр 
лабораторный -  15 шт., электромагнит разборной, набор 
лабораторной кристаллизации, набор капилляров, набор 
конденсаторов, набор палочек по электростатике, набор 
соединительных проводов (шлейфовых), набор по 
электролизу, набор пружин с различной жесткостью, 
набор тел равного объема, набор тел равной массы, 
набор калориметрических тел (лабораторный), портреты 
выдающихся астрономов, таблицы: «Квантовая физика» 
- 8 шт., «Справочная таблица» - 3 шт., «Приставки для 
образования десятичных, кратных и дольных единиц» - 
2 шт., «Международная система единиц», «Школа 
электромагнитных волн», «Физические величины и 
фундаментальные константы», «Физические 
постоянные», «Закон Кулона», «Двигатель внутреннего 
сгорания», «Двигатель постоянного тока», «Реактивное 
движение». Портреты ученных — 15 шт., весы учебные с 
гирями -  10 шт., методические указания: «Механика», 
«Оптика», «Электричество», «Термометр» - 10шт., 
«Цилиндр измерительный»-!Ошт., «Динамометр 
лабораторный» - 10шт., «Ведерко Архимеда»,
«Камертон в резонирующих ящиках с молоточком», 
«Сообщающиеся сосуды», «Набор по электростатике», 
«Палочки из стекла и эбонита», «Стрелки магнитные на 
штативах», «Манометр жидкостный», «Источник 
постоянного и переменного тока (4В, 2А)».
Электронные издания ((JEWEL): «Физика, 7-9 класс 
часть первая», «Физика в школе . Движение и 
взаимодействие тел. Движение и силы», «Физика в 
школе. Земля и ее место во вселенной», «Физика в 
школе. Молекулярная структура материи. Внутренняя



энергия», «Физика в школе. Работа. Энергия.
Мощность. Гравитация», «Физика в школе. Свет. 
Оптические явления. Колебания и волны», «Физика в 
школе. Электрические ноля. Магнитные поля», «Физика 
в школе. Электрический ток. Получение и передача 
электроэнергии».

36 Химия

t

Кабинет химии

Мультимедийный проектор «Acer», персональный 
компьютер «Pentium-4», источник бесперебойного 
питания , мультимедийный экран навесной.
Серия инструктивных таблиц по химии, 
серия таблиц по неорганической химии, 
серия таблиц по органической химии, 
серии таблиц по химическим производствам, серии 
таблиц по курсу химии, комплект портретов ученых 
химиков, аппарат для дистилляции воды, весы 
технические с разновесами. Нагревательные приборы. 
Набор посуды и принадлежности для 
демонстрационных опытов по химии.
Комплект электроснабжения кабинета химии. Столик 
подъемный.
Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 
Штатив металлический ШЛБ 2.
2 шт. Набор флаконов 250-300 мл для хранения 
растворов реактивов.
Аппарат для получения газов ППГ-Д.
Аппарат для проведения химических реакций АПХР. 
Источник тока высокого напряжения (25 кВт). Набор 
для опытов по химии с электрическим током. Комплект 
термометров. Озонатор.
Прибор для демонстрации закона сохранения массы



вещества.
Прибор для иллюстрации зависимости скорости 
химической реакции. Прибор для окисления 
спирта над медным катализатором.
Прибор для определения состава воздуха.
Прибор для получения галоидоалканов и сложных 
эфиров. Прибор для собирания и хранения газов.
Прибор для получения растворимых твердых веществ 
ПРВ.
Термометр электронный ТЭН-5.
Эвдиометр.
Установка для перегонки.
Весы учебные лабораторные.
15 шт. Набор посуды и принадлежностей для 
ученического эксперимента. 15 шт.
Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы 
химического анализа». 15 шт. Набор банок для
хранения твердых реактивов (30-50). 30
шт. Набор склянок (флаконов) для хранения растворов 
реактивов 60 шт.
Прибор для получения газов лабораторный 15 шт. 
Прибор для получения галоидоалканов и сложных 
эфиров 15 шт.
Штатив лабораторный химический- 15 шт. Набор 
кристаллических решеток.
Набор для моделирования строения атомов и молекул. 

Набор для моделирования строения неорганических 
веществ. Набор для моделирования строения 
органических веществ. Справочно-информационный 
стенд «Периодическая система химических элементов. 
Д.И. Менделеева.». Коллекция: алюминий, волокна, 
каменный уголь и продукты его переработки, металлы и 
сплавы,
минералы и горные породы,
нефть и важнейшие продукты ее переработки,_________



Таблицы «Детям о правилах дорожного движения», 
«Безопасность на улицах и дорогах», «Азбука 
дорожного движения. Опасный поворот», «Азбука 
дорожного движения. Скользкая дорога», плакаты: 
«Дорожные знаки», «Сигналы светофора», стенды: 
«Уголок безопасности дорожного движения», 
«Обязанности пешеходов».

39 Физическая
культура

Спортивный зал

Теннисный стол Olympic -  2 шт., скакалка игровая 2,75 - 
3 шт., мячи большие теннисные в тубе - 5 шт., мячи 
волейбольные - 5 шт., мячи баскетбольные - 5 шт., 
ракетка настольного тенниса - 6 шт., шахматы малые - 
4шт., мячи настольные теннисные - 10шт., мячи 
футбольные -
2шт., мячи футбольные - 2шт., мячи волейбольные, 
стенка гимнастическая -3 шт., маты гимнастические -  5 
штук, мостик гимнастический, конь гимнастический, 
козел гимнастический.

Дата заполнения «_____»____________  2011 г.


