
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5              

станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 



зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

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  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

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      

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  352091, 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, 

станица 

Октябрьская 

улица 

К.Маркса120. 

Типовое учебное здание - 

главный корпус здания 

школы 2527,38 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Крыловский 

район 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права  от 

31.05..2010 г. 

серии 23-АЖ   

№ 294334 

23:14:0501003:

0:334 

23-23-

43/008/2010-

356 

Санитрно-эпидемиологич6ское 

заключение № 

23.КК.17.000.М.000310.08.05 

от 03.08.2005 г.  

№ 1629109 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 1 серия 

АС№514591  

  Учебный корпус №1 

Всего помещений - 

общей площадью –2527,38 

кв.м. 

      

  в том числе:       

  кабинетов специалистов- 5, 

общей площадью – 

115,82кв.м. 

      

  в том числе:       

  Кабинет директора –  

31,38 кв.м. 

      

        Кабинет завучей  

площадью 16,68 

      

  кабинет методический  

площадью -34,62 кв.м, 

      

      Кабинет соц.педагога  

площадью  16,57кв.м. 

      

  бухгалтерия площадью –       



16,57 кв.м, 

  Учебных кабинетов –18, 

общей площадью –1094,35 

кв. м. 

      

  в том числе:       

  кабинеты начальных классов 

– 4, 

общей площадью –

196,26кв.м, 

      

  кабинет биологии  

площадью -50,99  кв.м, 

      

  кабинет химии  

площадью -65,75 кв.м, 

      

  кабинет информатики  

площадью -51,17кв.м, 

      

  кабинет истории  

площадью -48,91 кв.м, 

      

  кабинет русского языка и 

литературы площадью -

100,73 кв.м, 

      

  кабинет математики  

площадью -95,78  кв.м, 

      

       кабинет географии      

площадью50,10кв.м 

      

     Кабинет физики   

площадью 66,58кв.м. 

      

       Кабинет иностранного 

языка  площадью 81,98кв.м 

      

        Кабинет  ОБЖ   

площадью 48,14кв.м. 

      

     Кабинет технологии  

площадью  50,64кв.м 

      

     Спортивный зал   

площадью 187,32кв.м. 

      

  Вспомогательные помещения 

– 12 

общей площадью –  

471,40 кв. м. 

      

  в том числе:       

  библиотека площадью -

32,76кв.м, 

      

  лаборантская физики 

площадью -16,07кв.м, 

      

  лаборантская химии       



площадью -15,89 кв.м, 

  медицинский кабинет  

площадью -16,80 кв.м, 

      

  гардероб площадью – 

13,20кв.м 

      

  Спортивные раздевалки  

площадью – 18,59кв.м. 

      

  тренерская комната,  

общей площадью – 16,68 

кв.м. 

      

  Столовая        площадью  

84,30 кв.м. 

      

  Помещение тех.служащих  

площадью  16,63кв.м 

      

    Актовый зал          

площадью  168,72кв.м 

      

       Кинооператорская  

площадью 21,14 кв.м. 

      

  Игровая комната     

площадью  50,52 кв.м. 

      

  Учебный корпус №2 

Всего помещений - 

общей площадью –173,40 

кв.м. 

      

  кабинет технологии-4 

площадью -138,96 кв.м, 

      

      Вспомогательные 

помещения площадью-   

28,15 кв.м, 

      

            Гараж   площадью   

62.60кв.м. 

 

      

        Сарай   площадью      

25,26 кв.м 

      

  Наружные туалеты -2 

 общей площадью –      

19,81кв.м.                      

      

 Всего (кв. м):     1962,64 кв.м       X              X            X           X            X           X       

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 



N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

помещений     

с указанием    

площади      

(кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование, 

оказание услуг 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

(или      

 условный)   

номер     

объекта    

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский 

район, 

Станица Октябрьская 

улица  К.Маркса 120  

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования 

Крыловский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  от 

31.05.2010 г. 

серия 23АЖ  

№ 294334 

23:14:0501003:0:334 23-23-43/008/2010-356 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский 

район, 

станица Октябрьская 

улица  К.Маркса, 120. 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования 

Крыловский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

от31.05.2010  

серия 23АЖ 

№ 294334 

23:14:0501003:0:334 23-23-43/008/2010-356 

     

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта  

 

N   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов       

  для проведения практических     

 занятий, объектов физической      

 культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение)   

учебных кабинетов,     

 объектов для 

проведения  

практических занятий,   

объектов физической    

культуры и спорта (с    

указанием номера      

помещения в 

соответствии  

с документами бюро     

технической        

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

право       

(оперативное   

управление,    

 хозяйственное   

ведение),     

аренда,      

субаренда,    

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

основание    

возникновения  

права      

(указываются  

реквизиты    

и сроки     

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 1.  Начальное общее  352091, Краснодарский Оперативное Свидетельство о 



образование, начальное 

общее дополнительное, 

общеразвивающая 

(основная) 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская, 

улица К. Маркса 120. 

управление государственной 

регистрации права на 

здание школы от 

31.05.2010г. серия 23-

АЖ № 294334, на здание 

мастерской от 31.05.2010 

г. серия 23-АЖ 

№ 294338 

 Предметы, дисциплины       

(модули): 

    

 (Русский язык) 

(Литературное чтение) 

(Английский язык) 

(Математика) 

(Окружающий мир) 

(Музыка) 

(Технология) 

(Физическая культура) 

(Кубановедение) 

(Искусство, 

изобразительное 

искусство, музыка) 

(Основы религиозных 

культур и светской этики) 

Кабинет начальных классов 

АРМ-3шт., компьютер в сборе-3шт, мультимедийный 

проектор-1шт.,ноутбук-1, экран на штативе-1шт.,часовой 

циферблат-4 шт., учебно-наглядное пособие «моя кубань» 

– 3 шт, набор таблиц по русскому языку -4 шт. и 

математике -4 шт.Конструктор ПервоРобот LEGO We Do 

2шт. ., магнитный плакат «Природное сообщество поля»-

1, комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за 

погодой»-1шт.автоматизированная рабочая станция 

учителя-1шт, микроскоп цифровой-2шт. 

Лабдиск «гломир» мобильная естественно-научная 

лаборатория для начальной школы – 1шт,  система 

голосования – 1 шт,  монитор 1шт,  комплект «природное 

сообщество водоѐмов» 1шт. таблицы -142шт, опорные 

таблицы -24шт .карта Краснодарского края -3шт. 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

Станиц Октябрьская, улица 

К.Маркса 120. 

Кабинет №2 

Кабинет №4 

Кабинет №5 

Кабинет №7 

 

 

  

 2.  Основное общее 

образование, основное 

общее дополнительное, 

общеразвивающая 

(основная) 

 352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

здание школы от 

31.05.2010г. серия 23-

АЖ№ 294334, на здание 

мастерской от 31.05.2010 

г. серия 23-АЖ  

№ 294338 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули): 

    

 (Русский язык) 

(Литература) 

Ноутбук-2шт. мультимедийный проектор 1шт. экран на 

штагиве -1шт, монитор-1шт, системный блок-1шт.  стол 

двухтумбовый – 1 шт,  шкаф-тумба – 5 шт, шкаф 

полуоткрытый – 1 шт, таблицы – 20 шт, видеофильмы- 11 

шт, портреты писателей – 37 шт, стул ученический -60 шт, 

стол ученический – 30 шт, 

 352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет № 1 

Кабинет № 13 

  



 (Математика)   

(Алгебра)  

(Геометрия) 

 
 АРМ -2шт, Документ–камера-1шт, ноутбук-1шт, 

конструктор «перворобот» -1шт, набор средний комплект 

оборудования «Теллурий» -1шт, Портреты математиков, 

таблицы – 19 шт, транспортир дерев. – 1 шт, транспортир 

пласт – 1 шт, циркуль деревян. – 1 шт, циркуль дерев. ТИП 

– 1 – 1 шт, ТИП – 2 -1 шт, набор цифр, букв, знаков магн. – 

1 шт 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет 10 

Кабинет 12 

  

 (Информатика и ИКТ)  

Монитор   -11 шт, рабочее место учителя – 1 шт, рабочее 

место учителя + модем – 1 шт, , МФУ Canon Laser Base 

MF  3110 – 1 шт, монитор 17 Samsung – 2 шт, Dontek- intel 

Celeron – 1 шт, усилитель BBKA W 310 T – 1 шт, AK « 

MUSICIAN» - 1 шт, компьютер в сборе – 3 шт, принтер 

CANON LBP 2900 – 1 шт, компьютер с сборе KOMFORTO 

– 1шт, проектор BenG MP 610, фотоаппарат Видеокамера 

Canon М – 1 шт, компьютер  KOMFORTO  R4-3000/  i 945 

GZ – 2шт, фотоаппарат  Canon POWERSHOT -1 шт,  

принтер CANON  LASER BASE MF 322 – 2 шт, проектор 

мультимедийный – 1 шт, системный блок – 2 шт, принтер 

CANON  LBR – 3010 лазер – 1 шт, Монитор 17 ACER Y 

173 BB LCD 5 ms  - 8 шт, уголок компьютерный – 16 шт, 

D-Link 8 port 10/100 Mbit – 1 шт, SecureDigital cart 512 Mb 

Transend80x  -1шт, клавиатура – 1 шт,  

коврик д/манипулятора М – 1 шт, манипулятор MOUSE -

1шт, 

.352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 9 

 

  

  наушники с микрофоном – 1 шт, MUSTEK BEAR PAW 

2400- 1шт, UPS 500VA IPPON BACK POWER PRO 5 – 2 

шт, источник бесперебойного питания – 8  шт, принтер  

CANON PIXMA IP 1500 – 1 шт, системный блок « ПИРИТ 

– OFFICE1» - 1 шт, факсомодем – 2 шт, экран на треноге – 

1 шт, экран настенный – 1 шт 

 

   

 (История) 

(Обществознание) 

Компьютер в сборе – 1 шт, документ-камера 1шт,  ноутбук 

-1шт, процессор -1шт, монитор -1шт, мультимедийная 

система -1шт, доска аудитор -1шт, 

Таблицы – 23 шт, карта - 31 шт, физическая карта мира – 1 

шт, политическая карта заруб. Европы – 1 шт компакт – 

диск История России  – 2 шт, компакт –диск Возрождение 

– 1 шт, компакт –диск Дворцы и замки Европы– 1 

шт,видеокассета  История гос-ва Российского – 1 шт, 

портреты – 15 шт, портреты писателей 

 

.352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 11 

 

  

 (ОБЖ) ,комплект плакатов в кабинет ОБЖ-1шт.,  Макет ММГ .    



б/фут пласт – 1 шт, альбом детям о правилах дорож. 

движения – 1 шт, бешмет – 15 шт, арсенал России – 1 шт, 

винтовка ИЖ – 38 – 5 шт, кинжал сув-р – 24 шт, комплект 

плакатов – 20 шт,кокарда – 24 шт, погоны казачьи – 24 шт,  

пуговица золотая – 48 шт, черкеска – 23 шт, плакаты – 11 

шт. пистолет пневматический -1шт, нож спортивный -3шт. 

граната спортивная –(700гр.) -2шт, комплект «огневая 

водготовка» -1шт, комплект «ордена и медали России» -

1шт, «улица полна неожиданностей» -1комп. 

 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет № 14 

 

 (Биология) ,Микроскоп проекц. с подсв. 3-объект. – 2 шт, скелет 

человека на штативе – 1 шт, микроскоп школьный – 2 шт, 

таблицы – 20 шт, мод.- аппл. – 3 шт, доска классная – 1 

шт, корзина с муляжами грибов – 1 шт, лупа ручная 6-ти 

кратн. – 10 шт, гербарий – 3 шт, модель – 4 шт, набор 

микроскоп – 5 шт, чучело «голубь» - 1 шт , модель цветка 

капусты -2шт, модельцветка пшеницы -1шт,  

 

.352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 18 

 

  

 (Химия) Кабинет химии 

Документ-камера -1шт, микроскоп цифровой -1шт, , 

компьютер в сборне-1шт, экран навесной 1шт, ,  шкаф  

вытяжной – 1 шт., стол демонстрационный – 1 шт., 

комплект таблиц – 1 шт, аппарат для дистилляции – 1 шт, 

весы технические с разновесами – 1 шт, комплект 

нагревательных приборов – 1 шт, комплект оборудования 

для проведения дем. экспериментов – 1 шт, столик 

подъемный – 1 шт, комплект эл. снабжения – 1 шт, 

термометр электронный – 1 шт, весы лаборатор. 

электронные – 1 шт, набор приб. посуды и 

принадлежностей – 15 шт, набор моделей кристалл. реак – 

1 шт, периодическая сист. Менделеева – 1 шт, компьютер 

– 1 шт, аппарат для получения газов – 1 шт, аспиратор – 1 

шт, металлы , алюминий , топливо, химнабор – 1 шт, 

химнабор  12 ВС, 17 С, 21 ВС, 5С комплект портретов уч. 

химиков, 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  комплект таблиц по хим. производ. – 1 шт, комплект 

«Химия в табл и формулах»  - 15 шт, комплект химия в 

табл. тестах – 1 шт, набор № 1, 6,10,11,13,14,15, 

17,18,20,21,24,20,30,40,9 , озонатор – 1 шт, печатное 

пособие по химии – 1 шт., прибор для электролиза 

растворов – 1шт, прибор для получения газов лаборат.  – 

15 шт, прибор для получения галоидоалканов - 1 шт, 

пробирки стеклян. П – 1 + 14 – 120 – 100 шт, стул 

   



ученический кв. труба гнутоклеен – 30 шт, таблица по 

химии – 2 шт, шкала твердости – 1шт, штатив д/ 

демонстр.- х. пробирок – 1 шт, эвдиометр – 1 шт, принтер 

– 1 шт, источник бесперебойного питания – 1 шт, 

аппарат для провед  хим  рекций  - 1 шт, весы 

лабораторные – 15 шт, волокна, пластмассы, нефть и важн. 

продукты ее переработки, минералы и горные породы, 

каменный уголь и прод. его переработки, 

стекло и изделия из стекла,  чугун и сталь 

комплект таблиц по неорганичес. и органическ , прибор 

для получения раствор. тверд в-в – 1 шт, стол ученический 

2- мест. химич. – 15 шт, установка для перегонки вещ-в – 1 

шт, табл. химнабор реакции – 2 шт, штатив лаборатор 

большой – 1 шт, штатив лаборат. химич. шлх – 15 шт, 

                  

 (Физика) АРМ -1шт,  документ-камера -1шт, система голосования -

1шт, микроскоп цифровой -1шт, Компьютер в сборе – 1 

шт, проектор – 1 шт, стол демонстрационный физич. – 1 

шт, источник постоян. и перемен. напряж – 1 шт, источник 

высокого напряж. – 1 шт, комплект цифр и измерит. тока и 

напряж. – 1 шт, набор демонстрац. – 7 шт, блок питания – 

1 шт, набор лабораторный «Механик» - 12 шт, набор 

лабораторный « Электрич» - 12 шт, комплект измерит. 

блок – 1 шт, барометр  

- Анероид - 1 шт, весы учебные с гирями – 1 шт, греческий 

алфавит, динамометр лабораторный  5 Н – 5 шт, 

лабораторный набор – 2 шт, методич. указ-я  – 3 шт, набор 

из 5 шаров – 1 шт, набор проводов соединительных – 5 шт, 

набор пружин с  различной жесткостью – 1 шт, 

портреты физиков, стакан отливной лабораторный – 5 шт, 

стрелки магнитные на штативах – 1 шт, стул ученический 

– 30 шт, термометр демонстр. – 1 шт, транспортир пластм. 

– 1 шт, тригонометрич. формулы Ч.1 – 1 шт, 

тригонометрич. формулы Ч.2 – 1 шт, циркуль деревянный 

– 1 шт, ИБП – 1 шт, принтер – 1 шт, экран на треноге 

- 1 шт, весы учебные – 1 шт, весы учебные с гирями до 200 

гр – 2 шт, датчик температуры – 1 шт, комплект табл. , 

комплект карточек – 12 шт, набор лабораторный «Оптика» 

- 12 шт, стол ученический 2-местн. – 15 шт, таблица 

междунар. сист. единиц – 1 шт, таблица Механика.  

 

Кинематика. Динамика.- 1 шт, 

штатив демонстрац. физич. – 2 шт,  

 

.352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  (Технология) Кабинет трудового обучения 

Оверлок 151-4Д 4-ниточный – 1шт,  

Швейная машина Brofher SL -7 – 3 шт, машина швейная 

ножная – 1 шт, манекен учебный – 1 шт, швейная машина 

JANOME MY EXCEL 18 – 1 шт, швейная машина 

BROTHER SL -7 – 1 шт,  

 

Учебные мастерские 

Конструктор модульных станков -1набор, ресурсный 

набор к конструктору модульных станков -1шт, Станок 

токарный по дереву – 1 шт, станок сверлильный – 1 шт, 

телевизор – 1 шт, автомат. рабочее место – 1 шт, верстак 

комбинированный ВК – 13 шт, станок ТВ -7 – 1 шт, станок 

деревообрабатывающ. – 1 шт, станок токарный по дереву 

– 1шт, электроточило – 1 шт, молоток 400 гр цинк – 20 шт, 

напильник плоский 300 мм № 1 – 20 шт, таблица ТБ – 1 

шт, колесный трактор МТЗ -80 – 1 шт 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет № 6 

 

 
352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская         

улица Ленина 127 

  

 (Физическая культура) Канат для перетягивания-1шт., козел гимнастический-

1шт., мост подкидной-1шт., перекладина гимнастическая-

1шт., скамейка гимнастическая-4 шт., стойка для прыжков 

в высоту-2шт., стол теннисный-3шт., щит баскетбольный-

4шт , маты- 18 шт.,, канат для лазанья -2шт, стенка 

гимнастическа -6 шт, мяч для метания-6 шт, волейбольный 

комплект-1шт., кольцо баскетбольное-4шт., граната 

спортивная(500гр) -10шт, граната спортивная(700гр.) -

10шт, секундомер электронный -1шт. 

 

, 352091, Краснодарский 

край, Крыловский район 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

. 

Спортивный зал 

 

 

 

  

    Английский  язык Ноутбук -1шт, Музыкальный центр – 1 шт., 

магнитофон – 1 шт., алфавит английского языка 

– 1 шт, карта Лондона достопримеч. – 1 шт, 

компьютер в сборе -1шт 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет  3 

Кабинет  20 

 

  

      География DVDDC – 488 x – 1 шт, телевизор «Ролсен» - 1 шт, 

компьютер в сборе – 1 шт, набор школьной мебели – 1шт, 

барометр БР-52,глобус -1шт. 

монитор -1шт. гигрометр психометрический -1шт, карта 

«география в школе» -6шт, география России -47шт, карты 

мира -26шт, таблицы -6шт.компас школьный -15шт. 

клавиатура -1шт. мышь OP-620D -1шт.гербарий по 

географии-1шт 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

. 

Кабинет  №15 

  

 3.  Среднее (полное) общее  352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 
Оперативное Свидетельство о 

государственной 



образование, среднее 

(полное) общее  

дополнительное,   

общеразвивающая 

(основная) 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

управление регистрации права на 

здание школы от 

31.05.2010г. серия 23-

АЖ№ 294334, на здание 

мастерской от 31.05.2010 

г. серия 23-АЖ №294338 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули): 

    

 (Русский язык)  

(Литература) 

Ноутбук «Lenovo»-1 шт., экран проекционный-1шт., DVD-

проигрыватель-1шт, телевизор-1шт,  комплект таблиц по 

литературе-9шт.,таблицы по русскому языку-

25шт,комплект портретов русских писателей-

3шт,орфографический словарь-30шт., большой 

толк.словарь-11шт, раздаточные материал по русскому 

языку-24шт, компакт диски и видеофильмы-35шт,   

 352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет № 1 

Кабинет № 13 

  

 (Алгебра)  

(Геометрия) 

Ноутбук «Lenovo»-1 шт., экран проекционный-1шт., 

угольник-1шт, транспортир-1шт,линейка-1шт, циркуль-

1шт., комплект таблиц по матиматике-2шт., набор 

геометрических тел-1шт., мультимедийный проектор-

1шт., шкаф для учебных пособий-2шт., доска аудиторская-

1шт. 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет 10 

Кабинет 12 

  

 (Информатика и ИКТ) Монитор-2шт., ноутбук-1шт.,  принтер -2шт,  компьютер в 

сборе-4шт, серверное ПО -1шт, комплект серверного 

оборудования-1шт., АРМ, источник бесперебойного 

питания-5 шт. 

.352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 9 

 

  

 (История) 

(Обществознание) 

Таблицы и карты по истории-65 шт, компакт-диски по 

истории-6шт, комплект таблиц по обществознанию-1шт,  

компьютер в сборе -1шт. 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет № 11 

 

  

 (ОБЖ) комплект плакатов в кабинет ОБЖ-1шт.,  Макет ММГ 

б/фут пласт – 1 шт, альбом детям о правилах дорож. 

движения – 1 шт, бешмет – 15 шт, арсенал России – 1 шт, 

винтовка ИЖ – 38 – 5 шт, кинжал сув-р – 24 шт, комплект 

плакатов – 20 шт,кокарда – 24 шт, погоны казачьи – 24 шт,  

пуговица золотая – 48 шт, черкеска – 23 шт, плакаты – 11 

шт. пистолет пневматический -1шт, нож спортивный -3шт. 

граната спортивная –(700гр.) -2шт, комплект «огневая 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 11 

 

  



водготовка» -1шт, комплект «ордена и медали России» -

1шт, «улица полна неожиданностей» -1комп. 

 (Биология) Световой микроскоп-1шт, экран проекционный,  Лабдиск 

Гломир мобильная естественно-научная лаборатория для 

начальной школы-1шт.,скелет  человека-1шт, цифровой 

микроскоп-1шт, кабинет биологии: наборы моделей, 

микроэлементов-14 шт; комплекты муляжей, карточек; 

доска аудиторская-1шт, шкаф для учебных пособий-4шт, 

комплект таблиц по биологии – 7 шт, таблицы-55 шт., 

мультимед.и электронное пособие по биологии-

2шт.,Наглядные пособия: зоология- 18 шт.,анатомия-16 

шт., ботаника- 11 шт., коллекция «Минералы и горные 

породы»-1шт., глобус-1 шт., карта-55шт, 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 18 

  

 (Химия) Шкаф вытяжной для кабинета химии-1шт, 

микролаборатория химического кабинета-15шт, комплект 

таблиц по химии демонстрационных -20 шт., прибор для 

опытов по химии с электрическим током, прибор для 

получения галоидалканов и сложных эфиров, прибор для 

получения растворимых веществ в твердом виде, ПРВ, 

прибор для электролиза растворов солей, прибор для 

получения газов, прибор для окисления спирта над 

медным катализатором, аппарат для проведения 

химических реакций АПРХ, прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химических реакций от 

условий,набор для перегонки веществ, набор для узлов и 

деталей для демонстрационных опытов. 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 19 

 

  

 (Физика) термометр-6шт, весы лаборат-2шт, набор гирь, 

электроскоп-3шт, катушка-2шт, амперметр-26шт, 

вольтметр-36шт, выпрямитель-1шт, модели оборуд-6шт, 

диски-10шт, 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, циркуль-1шт, линзы-43шт, 

спираль-1шт, набор гирь-3шт,  линейка-рычаг-16шт, 

призма-11шт, машина атвуда-1шт, реостат-12шт, 

цифровая лаборатория по предметам естественно-

научного цикла-1шт., блоки-3шт., гигрометр -2шт., кольцо 

Ньютона-2шт., конденсатор-2шт., кювета разборная-3шт., 

лоток-10шт., лупа на ручке-11шт., метроном-1шт., 

молоток резиновый-1шт., желоб-10шт.,спектроскоп-4шт., 

светофильтры-2шт., электрометр-2шт., , счетчик Гейгера-

1шт., тележка легкоподвижная и реактивная-3шт., турбина 

паровая-1шт., шайба оптическая-1шт., экран матовый-

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

 

Кабинет № 17 

 

  



14шт., приборы демонстрационные-4шт., наборы 

физические-17шт.,фильтр ультрафиолетовый-1шт., , 

штатив-8 шт., палочка из стекла-1шт., трансформатор 

универсальный-1шт. 

 (Технология) Кабинет трудового обучения 

Оверлок 151-4Д 4-ниточный – 1шт,  

Швейная машина Brofher SL -7 – 3 шт, машина швейная 

ножная – 1 шт, манекен учебный – 1 шт, швейная машина 

JANOME MY EXCEL 18 – 1 шт, швейная машина 

BROTHER SL -7 – 1 шт,  

 

Учебные мастерские 

Конструктор модульных станков -1набор, ресурсный 

набор к конструктору модульных станков -1шт, Станок 

токарный по дереву – 1 шт, станок сверлильный – 1 шт, 

телевизор – 1 шт, автомат. рабочее место – 1 шт, верстак 

комбинированный ВК – 13 шт, станок ТВ -7 – 1 шт, станок 

деревообрабатывающ. – 1 шт, станок токарный по дереву 

– 1шт, электроточило – 1 шт, молоток 400 гр цинк – 20 шт, 

напильник плоский 300 мм № 1 – 20 шт, таблица ТБ – 1 

шт, колесный трактор МТЗ -80 – 1 шт 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет № 6 

 

 
352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская         

улица Ленина 127 

  

 (Физическая культура) Канат для перетягивания-1шт., козел гимнастический-

1шт., мост подкидной-1шт., перекладина гимнастическая-

1шт., скамейка гимнастическая-4 шт., стойка для прыжков 

в высоту-2шт., стол теннисный-3шт., щит баскетбольный-

4шт , маты- 18 шт.,, канат для лазанья -2шт, стенка 

гимнастическа -6 шт, мяч для метания-6 шт, волейбольный 

комплект-1шт., кольцо баскетбольное-4шт., граната 

спортивная(500гр) -10шт, граната спортивная(700гр.) -

10шт, секундомер электронный -1шт. 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

. 

Спортивный зал 

 

  

    Английский  язык Ноутбук -1шт, Музыкальный центр – 1 шт., 

магнитофон – 1 шт., алфавит английского языка 

– 1 шт, карта Лондона достопримеч. – 1 шт, 

компьютер в сборе -1шт 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район, 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

Кабинет  3 

Кабинет  20 

  

     география DVDDC – 488 x – 1 шт, телевизор «Ролсен» - 1 шт, 

компьютер в сборе – 1 шт, набор школьной мебели – 1шт, 

барометр БР-52,глобус -1шт. 

монитор -1шт. гигрометр психометрический -1шт, карта 

«география в школе» -6шт, география России -47шт, карты 

мира -26шт, таблицы -6шт .компас школьный -15шт. 

клавиатура -1шт. мышь OP-620D -1шт.          гербарий по 

географии-1шт 

352091, Краснодарский 

край, Крыловский район 

станица Октябрьская улица 

К. Маркса 120. 

. 
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