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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
МБОУ СОШ № 1 по состоянию на 02.09.2019г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской МО Крыловский
район располагает 25 . Кабинеты № 1, 5, 13, 14, 17,18,20, 28 оснащены интерактивным оборудованием, кабинеты № 4, 6,8,9, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 25, 29 оснащены мул ьтимедийным
оборудованием.

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1
1.

Адрес
местопо
ложение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
352081,
Краснодарский
край, Крыловский
район,
станица
Крыловская,
улица
Первомайская, 86

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений
(учебные, объекты для проведения
практических занятий, объекты
физической культуры и спорта,
иное) с указанием площади кв. м)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

3
4
Типовое учебное здание - главный Оперативное
корпус здания школы 2520,21 кв. управление
м

1-й этаж
Всего помещений -18 , общей
площадью -1078,98 кв.м.
в том числе:

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, надзор за соблюдением правил,
норм, стандартов в области дорожного
движения

5
Администрация
муниципального
образования
Крыловский
район

6
Свидетельство
о
государственн ой
регистрации
права от
29.04.2010 г.
серии 23-АЖ №
328310

7
23-23
43/001/2010
423

8
23-23
43/001/2010
424

9
Санитрно-эпидемиологич6ское
заключение №
23.КК.17.000.М.000078.02.10 от
11.02.2010 г.
№ 1693436
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 1 серия КРС
№ 002701

кабинетов специалистов- 4, общей
площадью - 109,72кв.м.
в том числе:
кабинет психолога площадью 31,3кв.м,
кабинет директора площадью 30,94кв.м,
кабинет заместителей директора
площадью - 19,34кв.м,
бухгалтерия площадью - 28,14кв.м,
Учебных кабинетов -6, общей
площадью -344,16 кв. м.
в том числе:

кабинеты начальных классов - 7,
общей площадью - 245,34кв.м,
кабинет биологии площадью 48,72кв.м,

Вспомогательные помещения -7,
общей площадью -675,2 кв. м.
лаборантская биологии площадью 17,34кв.м,
умывальная площадью - 16,5кв.м,
архивохранилище -17,07кв.м,
медицинский кабинет площадью 49,02кв.м,
служебное помещение площадью 28,18кв.м,
актовый зал площадью 282,85кв.м,
Библиотека и книгохранилище 165,42кв.м.
2-й этаж
Всего помещений -23, общей
площадью -840,07 кв.м.

в том числе:
Учебных кабинетов - 14, общей
площадью -706,2 кв.м.
в том числе:
кабинет физики площадью 60,30кв.м,
кабинет математики площадью 47,70кв.м,
кабинет математики площадью 53,10кв.м,
кабинет химии площадью 51,42кв.м,
кабинет математики площадью 49,80кв.м,
кабинет русского языка и
литературы площадью - 50,10кв.м,
кабинет информатики площадью 48,66кв.м,
кабинет русского языка и
литературы площадью - 48,30кв.м,
кабинет обществознания
площадью -49,20кв.м,
кабинет географии площадью 48,48кв.м,
кабинет истории площадью 49,56кв.м,
кабинет черчения площадью 49,98кв.м,
кабинет русского языка и
литературы площадью - 49,20кв.м,
кабинет английского языка
площадью -50,40кв.м,

Вспомогательные помещения - 9,
общей площадью - 133,87 кв. м.
в том числе:
оружейная комната площадью 16,20кв.м,
комната специалиста по ОТ -

11,62кв.м,
музей S=17,46кв.м.
внутренний туалет площадью 16,92кв.м,
лаборатория физики площадью 15,90кв.м,
лаборантская химии площадью 14,76кв.м,
лаборантская математики
площадью =15,30кв.м,
лаборантская географии площадью
-17,40кв.м,
серверная -8,61кв.м,

2.

352081,
Краснодарский
край, Крыловский
район,
станица
Крыловская,
улица
Первомайская, 86

подсобные помещения - 467,29 кв.
м.
Спортивный корпус общей
площадью - 856 кв. м.

Оперативное
управление

Администрация
муниципального
образования
Крыловский
район

Свидетельство
о
государственн ой
регистрации
права от
29.04.2010 г.
серия 23-АЖ №
328308

23-23
43/001/2010
431

23-23
43/001/2010
432

Санитрно-эпидемиологич6ское
заключение №
23.КК.17.000.М.000078.02.10 от
11.02.2010 г.
№ 1693436
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 1 серия КРС
№ 002701

Оперативное
управление

Администрация
муниципального
образования
Крыловский
район

Свидетельство
о
государственн ой
регистрации
права от
29.04.2010 г.
серия 23-АЖ №
328306

23-23
43/001/2010
427

23-23
43/001/2010
428

Санитрно-эпидемиологич6ское
заключение №
23.КК.17.000.М.000078.02.10 от
11.02.2010 г.
№ 1693436
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 1 серия КРС
№ 002701

в том числе:
Спортзал площадью - 620,5кв.м.
Спортивные раздевалки площадью
-40,41кв.м.

3.

352081,
Краснодарский
край, Крыловский
район,
станица
Крыловская,
улица
Первомайская, 86

тренерские комнаты, общей
площадью - 57,98кв.м.
тренажерный зал -84,40кв.м.
Учебный корпус №2 Здание № 2
(интернат) общей площадью 692,32
кв. м.

Учебных кабинетов -8 ,
общей площадью - 258,14кв.м.
в том числе:
кабинет иностранного языка - 1,
общей площадью - 28,23кв.м,
кабинет начальных классов - 3,
общей площадью - 165,25кв.м
кабинет ОБЖ площадью 35,99кв.м,
кабинет трудового обучения(3)
площадью -85,54.м,
Кабинет ОБЖ -39,63кв.м,

Вспомогательные помещения -5,
общей площадью -224,53кв. м.
в том числе:
пищеблок площадью - 112,61кв.м,
Учительская площадью 10,97кв.м,
умывальная, туалет площадью 11,16кв.м,
складские помещения - 39,58кв.м.
пристройки -2 шт. - 50,21кв.м.

4.

352081,
Краснодарский
край, Крыловский
район,
станица
Крыловская,
улица
Первомайская, 86

подсобные помещения - 118,4кв.м.
Отдельно стоящие здания
Г араж площадью - 111,59кв.м,

Оперативное
управление

Администрация
муниципального
образования
Крыловский
район

Свидетельство
о
государственн ой
регистрации
права от
29.04.2010 г.
серия 23-АЖ №
328307

23-23
43/001/2010
433

23-23
43/001/2010
434

Санитрно-эпидемиологич6ское
заключение №
23.КК.17.000.М.000078.02.10 от
11.02.2010 г.
№ 1693436
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 1 серия КРС
№ 002701

5.

Подсобные помещения сарай/подвал площадью 139,55кв.м,

352081,
Краснодарский
край, Крыловский
район,
станица
Крыловская,
улица
Первомайская, 86

Оперативное
управление

Администрация
муниципального
образования
Крыловский
район

Свидетельство
о
государственн ой
регистрации
права от
29.04.2010 г.
серия 23-АЖ №
328312

23-23
43/001/2010
429

23-23
43/001/2010
430

Санитрно-эпидемиологичбское
заключение №
23.КК.17.000.М.000078.02.10 от
11.02.2010 г.
№ 1693436
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 1 серия КРС
№ 002701

Тир площадью -88кв.м,

Всего (кв. м):

Наружные туалеты -3 общей
площадью - 47,5кв.м.
3905,48 кв.м

X

X

X

X

X

X

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

1
1.

2.

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников

Адрес (местоположение)
Собственность или иное вещное право
помещений с указанием (оперативное управление, хозяйственное
площади (кв. м)
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное пользование, оказание
услуг

3

4
Оперативное управление

352081, Краснодарский
край, Крыловский район,
станица Крыловская, улица
Первомайская,
86
Главный корпус здания
школы 49,02 кв. м
Оперативное управление
352081, Краснодарский
край, Крыловский район,
станица Крыловская, улица
Первомайская,
86
Здание школы № 2
(интернат) 112,61 кв. м

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5
Администрация
муниципального
образования
Крыловский
район

Администрация
муниципального
образования
Крыловский
район

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)
7
6
Свидетельство о
23-23-43/001/2010-423
государственной
регистрации права
от 29.04.2010 г.
серии 23-АЖ №
328310

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 328306

23-23-43/001/2010-427

Номер записи регистрации в
Едином государственном
реестре права на
недвижимое имущество и
сделок с ним
8
23-23-43/001/2010-424

23-23-43/001/2010-428

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта
N
п/п

1
1.

Вид, уровень образования, подвид Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
дополнительного образования, проведения практических занятий, объектов физической культуры и
специальность, профессия,
спорта с перечнем основного оборудования
направление подготовки (для
профобразования), наименование
предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

2

3

Начальное общее образование
(основная)

Предметы, дисциплины (модули):
(Русский язык) (Литературное
чтение) (Английский язык)
(Математика) (Окружающий мир)
(Музыка)
(Технология) (Физическая
культура) (Кубановедение)
(Искусство, изобразительное
искусство, музыка)

Кабинет начальных классов
АРМ-2шт., ноутбук-4шт., мультимедийный проектор- 2шт.,
проектор-4шт., экран проекционный-4шт., телевизор-4шт.,
компьютер в сборе-5шт., МФУ -7 шт., принтер-2шт., DVD -5шт.,
графический планшет ШТАСНЫшт., магнитофон-1шт., цифровой
фотоаппарат- 1шт., комплект динамический раздаточных пособий
по обучению грамоте-1шт., экран на штативе-1шт., типовой
комплект ученика и учителя -наглядное оборудование для
кабинетов математики-1шт., простые задачи 2шт.+ 256 карт-1шт.,
комплект таблиц летние и осенние изменения в природе(13шт.)1компл., микроскоп школьный-1шт., микроскоп цифровой - 1шт.,
набор (демонстрационный)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

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)
4
5
Краснодарский край,
Оперативное
Крыловский район, станица
управление
Крыловская, улица
Первомайская, 86

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

6
Свидетельство о
государственной регистрации
права на здание школы от
29.04.2010г. серия 23- АЖ №
328310, на здание интерната
от 29.04.2010г. серия 23-АЖ
№ 328306

(Основы религиозных культур и
светской этики)

2.

Основное общее образование

химической посуды и принадлежности по природоведению-1шт.,
стенд экспозиций (навесной)-1шт., модель теллурий/солнце-землялуна- 1шт., скелет человека на штативе-1шт., металлофон-1шт.,
гармонь «Ромашка»-1шт., панель демонстрационная над классной
доской-1шт., оверхед-проектор Vega 1 шт, , столик для проектора
мобильный с двумя полочками-1шт., музыкальный центр-3шт,
видеомагнитофон-1шт, магнитола-3шт, комплект таблиц для
нач.классов-47шт, таблицы-86шт, комплект пособий- 11шт,карты4шт,часовой циферблат-15шт, фенологические наблюдения-1шт.,
фенологический календарь-1шт, термометр -2шт, счетная лесенка1шт, в/фильмы по природоведению и искусству-3шт, аудиокниги9шт, наборы муляжей-4шт, модели-27шт, компас школьный-15шт,
чучело животных-3шт, гербарий-30шт, глобус-4шт, коллекции
металлов, волокон, семян и др.- 42шт, наборы (букв., геомет.
тел,ден.знаков и др) развивающие-112шт,табло для устного счета15шт, набор портретов композиторов(35шт.)-1компл., рельефные
таблицы строения человека-7шт, лупа-15шт, конструктор
металлический-15шт,штатив лабораторный-2шт.,
лабораторн.наборы для изучения насекомых-15шт, слайд- комплект
для начальной школы-7шт., комплект учеб.пособий-2шт, компактдиск «Математика 1кл.»-4шт, касса букв-2шт, весы учебные-1шт,
рулетка-1шт., конструктор по началам робототехники LEGO11шт.,набор ресурсный для LEGO-3шт., Лабдиск Гломир мобильная
естественно-научная лаборатория для начальной школы-1шт.,
документ-камера Mimio View- 6шт., система голосования Mimio
Vote 24 пользователя- 1шт., принтер-2шт., магнитный плакат
«Природное сообщество леса»-1шт., магнитный плакат «Природное
сообщество луга»-1шт., магнитный плакат «Природное сообщество
поля»-2шт., магнитный плакат «Природное сообщество водоема»3шт., магнитный плакат «Птицы зимой»-1шт., комплект
лабораторного оборудования «От зародыша до взрослого растения»1шт., комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за
погодой»1шт.

Краснодарский край,
Крыловский район,

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной

станица Крыловская, улица
Первомайская, 86

(основная)

регистрации права на здание
школы от 29.04.2010г. серия
23- АЖ № 328310, на здание
интерната от 29.04.2010г.
серия 23-АЖ № 328306
Предметы,дисциплины (модули):
(Русский язык) (Литература)

АРМ -1шт., компьютер управления интерактивным кабинетом-1шт.,
компьютер в сборе-1шт,ноутбук - 1шт., экран проекционный-1шт,
DVD-проигрыватель-2шт, магнитола -2шт., проектор-1шт.,
телевизор-2шт, МФУ Сапоп-1шт,МФУ Куосега-1шт. мультимедиа
проектор- 2шт., крепление для мультимедиа проектора-1шт,
интерактивная доска -1шт., интерактивный пульт для тестирования16шт., комплект таблиц по литературе- 9шт.,таблицы по русскому
языку-25шт,комплект портретов русских писателей3шт,орфографический словарь-30шт., большой толк.словарь-16шт,
раздаточные материал по русскому языку-24шт, компакт диски и
видеофильмы-35шт, документ-камера Mimio View-2шт., система
голосования Mimio Vote 24 пользователя-1шт.
(Английский язык)

Компьютер-2шт, проектор TOSHIBA-1 шт, экран проекционный2шт, МФУ -2шт, доска аудиторская-2шт, комплект таблиц по
английскому языку-1шт.,алфавит английского языка -2шт,
мультимедийный проектор-1шт., крепление к мультимедиа
проектору-1шт., шкаф для учебных пособий- 3шт., стеллаж для
экспозиций- 1шт.
(Математика)
(Алгебра)
(Г еометрия)
Компьютер в сборе-1шт, проектор TOSHIBA-1 шт, экран
проекционный-1шт, МФУ -3шт, комплект оборудования для
интерактивного кабинета-1шт, комплект досок аудиторных-3шт,
магнитола-2шт, угольник-8шт, транспортир-5шт,линейка-1шт,
циркуль- 1шт.,транспортир-5шт., комплект таблиц по матиматике2шт., набор гипсовых геометрических тел-1шт., документ-камера
Mimio View-3шт., интерактивная доска- 1шт., интерактивный пульт
тестирования-16шт., компьютер управления интерактивным
кабинетом-1шт., мультимедийный проектор-1шт.
(Информатика и ИКТ)
модем-1шт., принтер -2шт, персональный компьютер-

10шт, HP COLOR LASER-1mj, сервер-1шт, серверное ПО- 1шт,
комплект серверного оборудования-1шт., доска аудиторская-1шт,
сплит-система-1шт, источник бесперебойного питания-13шт,
коммутатор D-Link-1шт, комплект таблиц «Информатика»-2шт.,
«Введение в информатику»-2шт, брошюровщик-1шт., ламинатор1шт., накопители HHD- 5шт., МФУ-1шт.,проектор.
(История)
(Обществознание)
Телевизор-1шт, DVD-1mr автоматизированное рабочее место-1шт,
мультимедийный проектор-1шт., экран проекционный-1шт,
комплект видеофильмов по истории- 1шт, шкаф для учебных
пособий, МФУ-1шт, таблицы и карты по истории-57шт,компактдиски по истории-6шт, слайд-комплект-5шт,комплект таблиц-1
шт,комплект демонстрацион.материалов-1 шт.
(Г еография)

DVD-1шт, персональный компьтер-1шт, мультимедиа проектор 1
шт, источник бесперебойного питания -1шт., МФУ -1шт, экран
проекционный настенный-1шт, коллекция «Минералы и горные
породы»- 1шт., комплект топографических инструментов и
приспособлений-3шт, компьютерный стол-1шт, крепление к
потолку для мультимедиа проектора-1шт, доска аудиторная-1шт,
глобус-16шт., компас-30шт, карта-51шт, коллекция минералы и
горные породы-30шт, таблицы- 6шт,слайд-альбомы-6шт,барометр1шт,карты- 4шт,комплект демонстрацион.материалов-1шт,комплект
видеофильмов-1шт,коллекция «Полезные ископаемые», «Г
ербарий»-2шт.
(ОБЖ)

персональный компьютер-1шт., мультимедиа проектор-1шт.,
дозиметр-1шт., стенд «Офицер - профессия героическая»-1шт.,
манекен- тренажер для реанимационных мероприятий-1шт., коплект
плакатов в кабинет ОБЖ-1шт., экран с креплением на стену-1шт.,
DVD-диск-3шт., аптечка индивидуальная АИ-2-5шт., защитный
комплект ОЗК- 1шт., компас азимут-5шт., конституция РФ-20шт.,
курвиметр-3шт., носилки плащевые МЧС-1шт., общевоинские
уставы вооруженных сил РФ-10шт., пакет перевязочный ППИ-5шт.,
плакаты -7 шт., противопыльная тканевая маска-5шт.,
противохимический пакет ИПП- 3шт., сумка санитарная-1шт.,
учебное пособие по ОМЗ- 7шт., ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»- 10шт., шины проволочные для верхних и нижних

конечностей-1шт., респиратор-5шт., макет ММГ б/фут, пластм.-1шт.
(Биология)

Т елевизор-1 шт., компьютер-1 шт.,источник бесперебойного
питания - 1шт., Микроскоп-1шт, скелет человека-1шт, таблица
«Строение тела человека»-1шт., биологическая микролаборатория15шт, цифровой микроскоп-1шт, кабинет биологии: наборы
моделей, микроэлементов; комплекты муляжей, карточек; доска
интерактивная-1шт, МФУ-1шт, весы лабораторные электронные1шт, доска аудиторская-1шт, шкаф для учебных пособий-1шт,
комплект таблиц по биологии -9шт, комплект карточек по
биологии-7шт.,таблицы- 29шт.,наглядные интегрирован.
нагляд.пособия- 11шт,мультимед.и электронное пособие по
биологии- 2шт., комплект муляжей- 2шт, набор моделей 1шт.,модель гортани-1шт.,скелет лягушки-1шт, набор
микропрепаратов-7шт, DVD-плеер-1шт.
(Химия)
МФУ-1шт., мультимедийный комплект-1шт., крепление к потолку
для мультимедийного проектора-1шт., стол демонстрационный
химический-1шт., шкаф вытяжной для кабинета химии-1шт,
комплект демонстрационнолабораторного оборудования для
кабинете химии-1шт, комплект таблиц по химии демонстрационных
«неметаллы»-1шт, учебно-лабораторное оборудование по экологии,
химии, биологии для учителя-1шт., учебнолабораторное
оборудование по экологии, химии, биологии для учащихся-6шт.,
комплект таблиц по химии-2шт, комплект портретов для кабинета
химии-1шт.
(Физика)

мобильный компьютерный класс-1шт., ноутбук-1шт., доска
классная-2шт, стол демонстрационный физический-1шт,
компьютерный стол «Каскад-4»-1шт, набор мерных цилиндров 1шт., насос комовского 1шт, электрозвонок-1шт, термометр- 12шт,
весы лаборат-10шт, трансформатор-1шт, гири-15шт, электроскоп3шт, катушка-2шт, амперметр-26шт, вольтметр-36шт, выпрямитель1шт, крепление к потолку для мультимедийного проектора1шт,проектор -1шт., модели оборуд-6шт, диски-10шт, камертон2шт, конденсатор-2шт, линейка рычаж-5шт, барометр-1шт.,
гальванометр зерк.-2шт., динамометр-24шт., трибометр
демонстрационный-15шт., магнит полосовой-1шт, зеркало вогнутое20шт, провода соеденительные-10шт, циркуль- 1шт, линзы-43шт,
спираль-1шт, набор гирь-3шт, линейка-

рычаг-16шт, призма-11шт, машина атвуда-1шт, реостат- 12шт,
цифровая лаборатория по предметам естественнонаучного цикла1шт., блоки-3шт., гигрометр -2шт., кольцо Ньютона-2шт.,
конденсатор-2шт., кювета разборная-3шт., лоток-10шт., лупа на
ручке-11шт., метроном-1шт., молоток резиновый-1шт., желоб10шт.,спектроскоп-4шт., светофильтры-2шт., электрометр-2шт.,
электрозвонок- 1шт., счетчик Гейгера-1шт., тележка
легкоподвижная и реактивная-3шт., турбина паровая-1шт., шайба
оптическая-1шт., экран матовый-14шт., приборы
демонстрационные-4шт., наборы физические- 17шт.,фильтр
ультрафиолетовый-1шт., часы песочные- 1шт., штатив-21шт.,
палочка из стекла-1шт., ртутная чашечка-2шт., трансформатор
универсальный-1шт.
(Искусство)
Компьютер в сборе-1шт., источник бесперебойного питания - 1шт,
МФУ-1шт., экран проекционный настенный-1шт, мультимедиа
проектор -1шт, комплект досок аудиторных-1шт, стол одно
тумбовый для учителя- 1шт, шкаф для учебных пособий-2шт,
крепление к потолку мультимедиа проекторов-1шт.
(Технология)

Машинка швейная-10шт, манекен-2шт., оверлог-2шт, набор досок
разделочных-2шт., утюг-1шт, комплект таблиц «Кулинария»,
«Технология»-2шт, электронное пособие-1шт, доска гладильная1шт, лекало-5шт, гладильная доска-2шт, грабли-6шт., лопата с
черенком-3шт., тяпки с черенком-5шт., Ноутбук – 1 шт, экран
проекционный настенный – 1 шт. мультимидийный проектор – 1 шт.
(Кубановедение)

Телевизор-1шт., компьютер-1шт., Микроскоп-1шт, скелет человека1шт, таблица «Строение тела человека»-1шт., стол биологическая
микролаборатория-15шт, цифровой микроскоп-1шт, кабинет
биологии: наборы моделей, микроэлементов; комплекты муляжей,
карточек; доска интерактивная-1шт, МФУ-1шт, доска аудиторская1шт, шкаф для учебных пособий-1шт, комплект таблиц по биологии
-9шт, комплект карточек по биологии-7шт.,таблицы29шт.,наглядные интегрирован. нагляд.пособия- 11шт,мультимед.и
электронное пособие по биологии- 2шт.,.,комплект муляжей-

2шт, набор моделей -1шт.,модель гортани-1шт.,скелет лягушки-1шт,
набор микропрепаратов-7шт, DVD-плеер-1шт.
(Физическая культура)

МФУ - 1шт., ноутбук - 1шт., ксерокс CANON FC-128 - 1шт, DVD
1ШТ, беговая дорожка магнитная-3шт, бревно напольное-1шт.,
канат для перетягивания-1шт., козел гимнастический-3шт., конь
гимнастический-1шт., мост подкидной-3шт., мост приставной-1шт.,
перекладина гимнастическая-1шт., скамейка гимнастическая-25шт.,
скамья многофункциональная-1шт., стойка для прыжков в высоту1шт., стол теннисный-2шт., тренажер «скамья для ног»-1шт., щит
баскетбольный-2шт., телевизор-1шт., гантели-4шт.,гиря2шт,комплект гирь-2шт, маты-69шт., мяч баскетбольный-5шт., мяч
волейбольный- 37шт., мяч гантбольный-70шт., канат для лазанья 1шт, стенка гимнастическая -22шт, канат для перетягивания -2шт.,
мяч для метания-30шт, штанга спортивная-1шт, доска наклонная
для пресса-2шт, волейбольный комплект-1шт., канат для лазания1шт., кольцо баскетбольное-2шт., стойка для прыжков в высоту2шт., гандбольные ворота- 2шт., тренажер-3шт., фишки для
обводки-20шт., скакалка- 13шт., обруч алюминиевый-15шт., мяч
медицинбол-31шт., мяч для метания-20шт.
3.

Краснодарский край,
Крыловский район, станица
Крыловская, улица
Первомайская, 86

Среднее (полное) общее
образование (основная)

Предметы, дисциплины (модули):
(Русский язык) (Литература)

АРМ -1шт., компьютер управления интерактивным кабинетом1шт., компьютер в сборе-1шт, ноутбук - 1шт.,экран проекционный1шт, , магнитола -2шт., проектор-1шт., МФУ - 2шт, мультимедиа
проектор-2шт., крепление для мультимедиа проектора-1шт,
интерактивная доска -1шт., интерактивный пульт для
тестирования-16шт., комплект таблиц по литературе-9шт.,
таблицы по русскому языку- 25шт,комплект портретов русских
писателей- 3шт,орфографический словарь-30шт., большой

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права на здание школы от
29.04.2010г. серия 23- АЖ №
328310, на здание интерната
от 29.04.2010г. серия 23-АЖ
№ 328306

толк.словарь-16шт, раздаточные материал по русскому языку24шт, компакт диски и видеофильмы-35шт, документ-камера
Mimio View-2шт., система голосования Mimio Vote 24
пользователя-1шт.
(Алгебра)
(Г еометрия)

(Английский язык)

Компьютер в сборе-1шт, проектор TOSHIBA-1шт, экран
проекционный-1шт, МФУ -3шт, комплект оборудования для
интерактивного кабинета-1шт, комплект досок аудиторных-3шт,
магнитола-2шт, угольник-8шт, транспортир-5шт,линейка-1шт,
циркуль- 1шт.,транспортир-5шт., комплект таблиц по матиматике2шт., набор гипсовых геометрических тел-1шт., документ-камера
Mimio View-3шт., интерактивная доска- 1шт., интерактивный
пульт тестирования-16шт., компьютер управления интерактивным
кабинетом-1шт., мультимедийный проектор-1шт.
Компьютер-2шт, проектор TOSHIBA-1 шт., экран проекционный2шт, МФУ -2шт, доска аудиторская-2шт, комплект таблиц по
английскому языку-1шт.,алфавит английского языка 2шт,магнитофон-1шт, магнитола-1шт, мультимедийный проектор1шт., крепление к мультимедиа проектору-1шт., шкаф для учебных
пособий- 3шт., доска аудиторная-2шт., стеллаж для экспозиций1шт.

(Информатика и ИКТ)

модем-1шт., принтер -2шт, персональный компьютер- 10шт, HP
COLOR LASER-1mr сервер-1шт, серверное ПО- 1шт, комплект
серверного оборудования-1шт., доска аудиторская-1шт, сплитсистема-1шт, источник бесперебойного питания-13шт, коммутатор
D-Link-1шт, комплект таблиц «Информатика»-2шт., «Введение в
информатику»-2шт, брошюровщик-1шт., ламинатор-1шт.,
накопители HHD- 5шт., МФУ-1шт., проектор - 1шт.,крепление
потолочное для проектора - 1шт.
(История)
(Обществознание)
Телевизор-1шт, DVD-1шт, автоматизированное рабочее место-1шт,
мультимедийный проектор-1шт., экран проекционный-1шт,
комплект видеофильмов по истории- 1шт, шкаф для учебных
пособий, МФУ-1шт, таблицы и карты по истории-57шт,компактдиски по истории-6шт, слайд-комплект-5шт,комплект таблиц-1
шт,комплект демонстрацион.материалов-1 шт.
(География)
DVD-1шт,источник бесперебойного питания - 1шт., персональный
компьтер-1шт, мультимедиа проектор 1шт, МФУ -1шт, экран

проекционный настенный-1шт, коллекция «Минералы и горные
породы»-1шт., комплект топографических инструментов и
приспособлений-3шт, компьютерный стол-1шт, крепление к
потолку для мультимедиа проектора-1шт, доска аудиторная-1шт,
глобус-16шт., компас-30шт, карта-51шт, коллекция минералы и
горные породы-30шт, таблицы- 6шт,слайд-альбомы-6шт,барометр1шт,карты- 4шт,комплект демонстрацион.материалов-1шт,комплект
видеофильмов-1шт,коллекция «Полезные ископаемые»,
«Гербарий»-2шт.
(ОБЖ)

персональный компьютер-1шт., мультимедиа проектор-1шт.,
дозиметр-1шт., стенд «Офицер - профессия героическая»-1шт.,
манекен- тренажер для реанимационных мероприятий-1шт., коплект
плакатов в кабинет ОБЖ-1шт., экран с креплением на стену-1шт.,
DVD-диск-3шт., аптечка индивидуальная АИ-2-5шт., защитный
комплект ОЗК- 1шт., компас азимут-5шт., конституция РФ-20шт.,
курвиметр-3шт., носилки плащевые МЧС-1шт., общевоинские
уставы вооруженных сил РФ-10шт., пакет перевязочный ППИ-5шт.,
плакаты -7 шт., противопыльная тканевая маска-5шт.,
противохимический пакет ИПП- 3шт., сумка санитарная-1шт.,
учебное пособие по ОМЗ- 7шт., ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»- 10шт., шины проволочные для верхних и нижних
конечностей-1шт., респиратор-5шт., макет ММГ б/фут, пластм.-1шт.
(Биология)

Т елевизор-1 шт., компьютер-1 шт.,источник бесперебойного
питания - 1шт., Микроскоп-1шт, скелет человека-1шт, таблица
«Строение тела человека»-1шт., биологическая микролаборатория15шт, цифровой микроскоп-1шт, кабинет биологии: наборы
моделей, микроэлементов; комплекты муляжей, карточек; доска
интерактивная-1шт, МФУ-1шт, весы лабораторные электронные1шт, доска аудиторская-1шт, шкаф для учебных пособий-1шт,
комплект таблиц по биологии -9шт, комплект карточек по
биологии-7шт.,таблицы- 29шт.,наглядные интегрирован.
нагляд.пособия- 11шт,мультимед.и электронное пособие по
биологии- 2шт., комплект муляжей- 2шт, набор моделей 1шт.,модель гортани-1шт.,скелет лягушки-1шт, набор
микропрепаратов-7шт, DVD-плеер-1шт.

(Химия)
МФУ-1шт., проектор - 1шт., крепление к потолку для
мультимедийного проектора-1шт., стол демонстрационный
химический-1шт., шкаф вытяжной для кабинета химии-1шт,
комплект демонстрационнолабораторного оборудования для
кабинете химии-1шт, комплект таблиц по химии демонстрационных
«неметаллы»-1шт, учебно-лабораторное оборудование по экологии,
химии, биологии для учителя-1шт., учебнолабораторное
оборудование по экологии, химии, биологии для учащихся-6шт.,
комплект таблиц по химии-2шт, комплект портретов для кабинета
химии-1шт.
(Физика)

Мобильный класс – 1 шт., ноутбук -1шт., доска классная-2шт, стол
демонстрационный физический-1шт, компьютерный стол «Каскад4»-1шт, набор мерных цилиндров -1шт., насос 1шт, электрозвонок1шт, термометр- 12шт, весы лаборат-10шт, трансформатор-1шт,
гири-15шт, электроскоп-3шт, катушка-2шт, амперметр-26шт,
вольтметр-36шт, выпрямитель-1шт, модели оборуд-6шт, диски10шт, камертон-2шт, конденсатор-2шт, линейка рычаж-5шт,
барометр-1шт., гальванометр зерк.-2шт., динамометр-24шт.,
трибометр демонстрационный-15шт., магнит полосовой-1шт,
зеркало вогнутое-20шт, провода соеденительные-10шт, циркуль1шт, линзы-43шт, спираль-1шт, набор гирь-3шт, линейка-рычаг16шт, призма-11шт, машина атвуда-1шт, реостат-12шт, цифровая
лаборатория по предметам естественнонаучного цикла-1шт., блоки3шт., гигрометр -2шт., кольцо Ньютона-2шт., конденсатор-2шт.,
кювета разборная-3шт., лоток-10шт., лупа на ручке-11шт.,
метроном-1шт., молоток резиновый-1шт., желоб-10шт.,спектроскоп4шт., светофильтры-2шт., электрометр-2шт., электрозвонок- 1шт.,
счетчик Гейгера-1шт., тележка легкоподвижная и реактивная-3шт.,
турбина паровая-1шт., шайба оптическая-1шт., экран матовый14шт., приборы демонстрационные-4шт., наборы физические17шт.,фильтр ультрафиолетовый-1шт., часы песочные- 1шт.,
штатив-21шт., палочка из стекла-1шт., ртутная чашечка-2шт.,
трансформатор универсальный-1шт.
(Искусство)

Компьютер в сборе-1шт., МФУ-1шт., экран проекционный
настенный-1шт, мультимедиа проектор -1шт, комплект досок
аудиторных-1шт, стол однотумбовый для учителя- 1шт, шкаф для
учебных пособий-2шт, крепление к потолку мультимедиа
проекторов-1шт.,источник

бесперебойного питания - 1шт.
(Технология)

Ноутбук – 1 шт, экран проекционный настенный – 1 шт.
мультимидийный проектор – 1 шт.машинка швейная-10шт, манекен2шт., оверлог-2шт, набор досок разделочных-2шт., утюг-1шт,
комплект таблиц «Кулинария», «Технология»-2шт, электронное
пособие-1шт, доска гладильная-1шт, лекало-5шт, гладильная доска2шт, грабли-6шт., лопата с черенком-3шт., тяпки с черенком-5шт.,
(Кубановедение)

Телевизор-1шт., компьютер-1шт., Микроскоп-1шт, скелет человека1шт, таблица «Строение тела человека»-1шт., биологическая
микролаборатория-15шт, цифровой микроскоп-1шт, кабинет
биологии: наборы моделей, микроэлементов; комплекты муляжей,
карточек; доска интерактивная-1шт, МФУ-1шт, доска аудиторская1шт, шкаф для учебных пособий-1шт, комплект таблиц по биологии
-9шт, комплект карточек по биологии-7шт.,таблицы29шт.,наглядные интегрирован. нагляд.пособия- 11шт,мультимед.и
электронное пособие по биологии- 2шт., комплект муляжей- 2шт,
набор моделей -1шт.,модель гортани-1шт.,скелет лягушки-1шт,
набор микропрепаратов-7шт, DVD-плеер-1шт.
(Физическая культура)

Ксерокс CANON FC-128 -1шт,ноутбук - 1шт., МФУ - 1шт., DVD1mr., беговая дорожка магнитная-3шт, бревно напольное-1шт.,
канат для перетягивания-1шт., козел гимнастический-3шт., конь
гимнастический-1шт., мост подкидной-3шт., мост приставной-1шт.,
перекладина гимнастическая-1шт., скамейка гимнастическая-25шт.,
скамья многофункциональная-1шт., стойка для прыжков в высоту1шт., стол теннисный-2шт., тренажер «скамья для ног»-1шт., щит
баскетбольный-2шт., телевизор-1шт., гантели-4шт.,гиря2шт,комплект гирь-2шт, маты-69шт., мяч баскетбольный-5шт., мяч
волейбольный- 37шт., мяч гантбольный-70шт., канат для лазанья 1шт, стенка гимнастическая -22шт, канат для перетягивания -2шт.,
мяч для метания-30шт, штанга спортивная-1шт, доска наклонная
для пресса-2шт, волейбольный комплект-1шт., канат для лазания1шт., кольцо баскетбольное-2шт.,

