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Приложение № 1 

14.07.2015 СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной  школы № 68  
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение   зданий, строений,   

сооружений,   помещений, территорий 

(учебные, учебно - вспомогательные,    

подсобные,  административные и  др.) с 

указанием  площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия  

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты  заключений,  

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
 Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

Типовое учебное здание (Литер А) общей 

площадью 5439,3 кв.м., в том числе: 

учебных кабинетов – 24, площадью 1320,5 

кв.м.; технологии – 2, площадью 141,4 

кв.м.; библиотека с  читальным залом 

площадью 69,1 кв.м.; кабинет домоводства 

– 1, площадью 55,0 кв.м; спортзал – 2, 

площадью – 365,7 кв.м., кабинет физики – 

1, площадью 71,4 кв.м.,; кабинет химии – 1, 

площадью 70,5 кв.м.; кабинет ОБЖ – 1, 

площадью 54,9 кв.м.; кабинет биологии-1, 

площадью 72,0 кв.м.; кабинет ПДД – 1, 

площадью 63.6 кв.м.; кабинет 

информатики и ИКТ – 2, общей площадью 

107,4 кв.м.; актовый зал – 1, общей 

площадью 245,8 кв.м; 

учебно-вспомогательные и 

административные помещения общей 

площадью 2802 кв.м., в том числе 

медицинские кабинеты и столовая  общей 

площадью 444,1 кв.м  

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.02.2012г. серия 23-АК 

№ 617139 

 

Заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Краснодарскому краю от 

25.11.2011 г.  

№23.КК.05.080. 

М.010986.11.11 

 

Заключение ОГПН ПО г. 

Краснодара от 03.11.2011 г. 

серия КРС № 000259 
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 Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосис- тый, 

улица Звездная, 

5 

Подсобные помещения (Литер Б) общей 

площадью 139,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.02.2012г. серия 23-АК 

№ 617133 

Заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Краснодарскому краю от 

25.11.2011 г.  

№23.КК.05.080. 

М.010986.11.11 

 

Заключение ОГПН ПО г. 

Краснодара от 03.11.2011 г. 

серия КРС № 000259 

 

 Всего (кв. м):   5578,9 Х Х Х Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

 помещениями социально-бытового назначения 
 

 

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление,  аренда,     

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации- 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия       

правоустанавливающих 

документов 

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 
    

 Медицинский кабинет: 

процедурный и врача 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

оперативное 

управление   

Администрация 

муниципального образования 

город Краснодар 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 14.02.2012г. серия 23-

АК № 617139 

 

2.  Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

    

 Столовая (Литер А) Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

оперативное 

управление   

Администрация 

муниципального образования 

город Краснодар 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 14.02.2012г. серия 23-

АК № 617139 

 

3.  Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно- 

гигиенического назначения  
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 Санузлы (7-Литер А) Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 5 

Оперативное 

управление 

Администрация муниципального 

образования город Краснодар 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 14.02.2012г. серия 23-

АК № 617139 

 

 Санузлы (1-Литер Б) Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 5 

Оперативное 

управление 

Администрация муниципального 

образования город Краснодар 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 14.02.2012г. серия 23-

АК № 617133 

4.  Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития  

 

 

   

 Нет      

5.  Объекты для проведения 

специальных  

коррекционных занятий  

    

 Нет     

6.  Объекты физической  

культуры и спорта      

    

 2 спортивных зала 

(Литер А) 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального образования 

город Краснодар 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 14.02.2012г. серия 23-

АК № 617139 
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 Спортивная площадка: 

футбольное поле; 

баскетбольная,                            

2 волейбольные  

площадки; спортивный 

городок 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

муниципального образования 

город Краснодар 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 14.02.2012г. серия 23-

АК № 617139 

 

7.  Иное (указать)           

 Нет     
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий 

 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N  

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид  образовательной 

программы 

основная/дополнительная), 

направление подготовки,  

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного      

оборудования 

Фактический 

адрес учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования  

(собственность,

оперативное 

управление,  

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия  

правоустанав-

ливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование 

(основная) 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Английский язык. 

Немецкий язык. 

№66 Компьютер, 

учебные диски 2-4 классы, 

методическая литература, 

раздаточный материал. 

№36 Мультимедийный комплекс . 

№55 Ноутбук, МФУ, магнитофон, диски 2-4 

классы, кассеты (магнитофонные), плакаты, муляжи 

фруктов, овощей, игрушки, настольные игры, 

раздаточный материал, справочники, словари. 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица 

Звездная, 5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 
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 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Кубановедение 
 

№4 АРМ. Таблицы, глобус, карта. 

№5 Мультимедийный комплекс, ноутбук, принтер, 

документ камера. 

№6 Мультимедийный комплекс, ноутбук, принтер, 

документ камера. 

Комплект лабораторного оборудования 

«Наблюдение за погодой». 

Комплект лабораторного оборудования «От 

зародыша до взрослого растения». 

Комплект лабораторного оборудования для изучения 

свойств постоянных магнитов. 

№7 Интерактивное оборудование, документ камера, 

многофункциональное устройство. Таблицы, 

телевизор, DVD-плеер, DVD-диски, ноутбук, модель 

часов, алфавит. 

Комплект лабораторного оборудования «Плавание и 

погружение. Закон Архимеда». 

№8 АРМ. Таблицы, телевизор, DVD-плеер, DVD-

диски,  магнитофон, ксерокс, аудиокассеты, 

портреты писателей, символика Краснодарского 

края. 

№28 АРМ. Таблицы, глобус, карта, телевизор, DVD-

плеер, DVD-диски, треугольник, линейка, циркуль, 

грамматика русского языка и математика в таблицах, 

сиди правильно, алфавит.  

Комплект цифрового измерительного оборудования 

для проведения естественно-научных 

экспериментов. 

№32 АРМ. Таблицы, карта, телевизор, DVD-плеер, 

треугольник, линейка, циркуль, макет часов, набор 

карт по кубановедению, наглядные и раздаточные 

пособия «Портреты детских зарубежных писателей», 

грамматика русского языка и математика в таблицах. 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 
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  №33 АРМ. Система голосования 24. Таблицы, 

телевизор, DVD-плеер, треугольник, линейка, 

циркуль, макет часов, грамматика русского языка и 

математика в таблицах, сиди правильно (плакат) 

Комплект лабораторного оборудования 

«Атмосферное давление и вакуум. 

№29 Мультимедийный комплекс, компьютер, 

документ – камера, многофункциональное 

устройство SCX-3400 SAMSUNG, треугольник, 

линейка, макет часов, символика краснодарского 

края, грамматика русского языка и математика в 

таблицах, сиди правильно, алфавит, «Лента букв», 

линейка для счёта, плакаты Гимн Краснодарского 

края, гимн Российской Федерации, магнитная касса 

букв. 

Учебно-лабораторное оборудование «Весовые 

измерения» для практических и лабораторных работ 

– пластиковый чемодан для хранения и переноски 

оборудования (рычажные весы, коромысло 

рычажных весов, рейдер (регулировочная планка) 

рычажных весов, стойка рычажных весов, чашка для 

груза и разновесов рычажных часов, перекладина 

рычажных весов, опора рычажных весов, 

пружинные весы, пружинные весы со стрелкой, 

динамометр с двумя шкалами, набор разновесов в 

пластиковой коробке, латунная гирька 10г, 

алюминиевая пластина 0,1г, пластиковый кубик 1г), 

коробка пластиковая с дополнительным 

оборудованием (гвоздь 50мм, деревянный диск, 

стеклянный шарик, кусочек резины, кусочек 

картона, скрепка, медная пластина, винт 16мм, 

камешек, прищепка красная, запасные части и 

материалы, регулировочный груз, кубики 1г, 

грузики 0,1г). 
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  №30 АРМ.  Таблицы, глобус, телевизор, DVD-плеер, 

треугольник, линейка, циркуль, макет часов, 

грамматика русского языка и математика в таблицах, 

сиди правильно, магнитная касса букв. 

№31 Мультимедийный комплекс, ноутбук, принтер, 

документ камера, цифровой микроскоп, DVD-плеер, 

DVD-диски, треугольник, линейка, циркуль, 

грамматика русского языка и математика в таблицах, 

сиди правильно, алфавит, таблица по математике 4 

кл. 

Магнитные плакаты «Природное сообщество леса», 

«Природное сообщество луга», «Природное 

сообщество поля», «Природное сообщество 

водоёма», «Птицы зимой». 

№38 АРМ. Система голосования 24.  

Комплект лабораторного оборудования для изучения 

равновесия. 

Учебная техника для обработки практических 

действий и навыков, проектирования и 

оборудования: (Дополнительные устройства) набор 

ресурсный для We Do. 

(Дополнительные устройства) датчик расстояния к 

We Do. 

Конструктор ПервоРобот LEGO We Do. Базовый 

набор.  

№ 38 Интерактивное оборудование. Таблицы, 

глобус, карта, методические пособия, раздаточный 

материал 
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 Музыка № 49 Баян, фортепиано, учебные пособия Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 

 Физическая культура Гимнастические скамейки – 3 шт.,  

Маты – 16 шт., козел 1 шт.                                        

Спортивный инвентарь, ворота, теннисные 

столы – 6 шт. 

Мат гимнастический – 12.  Конь гимнастический 1. 

Козел гимнастический - 1. Мост подкидной 2. Мост 

приставной 1. Канат для лазания 5 м – 2. Канат для 

перетягивания 10 м. – 2. Скамейка гимнастическая 3 

м. 12. Стенка гимнастическая 14. Бревно напольное 

3 м 1. Перекладина гимнастическая универсальная 2. 

Стойка для прыжков в высоту с планкой - 1 

Волейбольный комплект 2. Щит баскетбольный 

игровой 2. Щит баскетбольный тренировочный 2. 

Кольцо баскетбольное антивандальное 5 Стол для 

настольного тенниса 3. Ворота универсальные 1. 

Палатка Nishe 3 Tramp 4. Тент 3*5 Tramp 2. Тросик 

Костровой Вертикаль 1. Набор котлов 

туристических овальных 5л., 6л., 8л. 1. Рюкзак 

Ориентир 65 10. Коврик ППЭ НХ 2008 1800х600мм 

10. Верёвка Статика 10 мм Аскан 100 м. Верёвка 

Статика 08 мм Аскан 60 м. Каска Альпинистская 

Венто 10. Страховочная система Норд-Венто 005 – 

10. Карабин «Классический автомат байонет» - 30. 

Зажим Жумар правый Венто. 10. Спусковое 

устройство 8 клас. 3500 кг Вертикаль – 10. 

 

 

 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 
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2. Основное общее образование 

(основная) 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык 

Литература 

Практикум по русскому 

языку 

 

№63 Рабочая станция (ноутбук), таблицы, портреты 

писателей, раздаточный иллюстративный материал, 

словари. 

№65 Рабочая станция (ноутбук). Документ камера 

Mimio View. Таблицы, портреты писателей, 

раздаточный иллюстративный материал, словари, 

телевизор, проигрыватель, DVD, магнитофон, 

учебные CD диски. 

№68 Рабочая станция (ноутбук), Таблицы, портреты 

писателей, раздаточный иллюстративный материал, 

словари, компьютер, МФУ, электронные 

справочники. 

№70 Интерактивное оборудование(АРМ).  Таблицы, 

портреты писателей, раздаточный иллюстративный 

материал, словари, компьютер, МФУ, электронные 

справочники. 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 

 Английский язык                        

Немецкий  языки 

№66 Компьютер, учебные диски, методическая 

литература, журналы, плакаты, раздаточный 

материал. 

№55 Компьютер, МФУ, магнитофон, CD, 

видеокассеты, плакаты, настольные игры, 

раздаточный материал, справочники, словари, 

карточки с грамматическими и лексическими 

заданиями, страноведческий материал, журналы. 

№36 Компьютер, мультимедийный комплект, 

магнитофон, таблицы, справочники, словари, 

плакаты, учебные пособия, CD, видеокассеты, 

кассеты магнитофонные).  

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица Звездная, 

5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 
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 Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Практикум по математике  

№ 67 Ксерокс, рабочая станция (ноутбук), учебные 

пособия, таблицы, муляжи геометрических фигур. 

№ 37 рабочая станция (ноутбук), учебные пособия, 

таблицы, муляжи геометрических фигур, учебные 

CD диски, партреты математиков. 

  Информатика и ИКТ 

Делопроизводство на 

компьютере 

№ 62 Компьютеры – 7 шт., Ноутбук - 1 шт. принтер 

– 1 шт., проектор, экран, таблицы, сканер, 

мультимедийный комплект с 3Д эффектом, модем, 

телефон. 

№ 72 Ноутбуки – 9 шт., интерактивное 

оборудование, принтер, учебные пособия. 
 История  

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

  

 

 

 

 

Кубановедение 

№69 Интерактивное оборудование (АРМ), 

телевизор, DVD-плеер, магнитофон, плакаты, 

грамматические таблицы, раздаточный материал, 

справочники, словари, кассеты (магнитофонные), 

карточки с тестовыми заданиями, карты. 

№54 Интерактивное оборудование.  Плакаты, 

раздаточный материал, карточки с тестовыми 

заданиями, карты. 

№69.   Телевизор, DVD-плеер, магнитофон, плакаты, 

грамматические таблицы, раздаточный материал, 

справочники, словари, кассеты (магнитофонные), 

карточки с тестовыми заданиями. 

№54 Интерактивное оборудование.   Плакаты,  

раздаточный материал, карточки с тестовыми 

заданиями 

№69 Интерактивное оборудование.   Телевизор, 

DVD-плеер, магнитофон, плакаты, грамматические 

таблицы, раздаточный материал, справочники, 

словари, кассеты (магнитофонные), карточки с 

тестовыми заданиями. 

№54 Интерактивное оборудование.   Раздаточный  

материал, карточки с тестовыми заданиями. 
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 География № 64 Интерактивное оборудование.   Учебные 

пособия, карты, глобус, атласы, теллурий.  
 Физика 

Физика (групповые занятия) 

Физика и экология 

№ 42 Интерактивное оборудование.   Учебные 

пособия, таблицы, макеты. Демонстрационное 

оборудование «Теллурий» с методическими 

рекомендациями. СД – диски «Наглядная физика» 

Цифровая лаборатория по предметам 

естественнонаучного цикла ( биология, химия, 

физика). 

 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица 

Звездная, 5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 

 Химия 

 

№ 59 Мультимедийный комплект. Документ камера 

Mimio View. Хранилище для химических реактивов 

(хранилище для химических реактивов, набор 

реактивов). Учебно-лабораторное оборудование по 

химии на 5 учащихся. Учебнолабораторное 

оборудование по химии на 10 учащихся.Вытяжной 

шкаф, экран, учебные таблицы, пособия, реактивы 

учебные CD. 
 Природоведение 

Биология 

№ 58 Микроскопы учебные таблицы, пособия, 

рельефные таблицы, компьютер, магнитофон, 

мультимедийный комплект, учебные CD диски. ). 

Учебно-лабораторное оборудование по биологии на 

5 учащихся. Учебно-лабораторное оборудование по 

биологии на 10 учащихся. Документ камера Mimio 

View. 

 № 58 Мультимедийный комплекс  Компьютер, 

магнитофон, мультимедийный комплект, учебные 

CD диски, учебные таблицы, пособия, муляжи по 

анатомии. Документ камера Mimio View, Учебно-

лабораторное оборудование по биологии на 5 

учащихся. Учебно-лабораторное оборудование по 

биологии на 10 учащихся. 
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 Музыка  № 49 Баян, фортепиано, учебные пособия Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица 

Звездная, 5 

 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 

 ИЗО 

Искусство 

№20 Интерактивное оборудование.   Таблицы, 

плакаты, DVD, учебные CD диски. 

№ 54 Интерактивное оборудование.   Учебные  

таблицы, пособия. 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица 

Звездная, 5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139  Технология (девочки) 

 

№ 20 Интерактивное оборудование 1 шт., 

швейные машины 18 шт., овергог 1 шт., доска 

гладильная 1шт., утюг 1 шт., эл. печи 2 шт., 

хозяйственный инвентарь, манекен учебный 1 

шт., учебные  таблицы, пособия, комплект 

плакатов, СД диски 



15 

 Технология  (Мальчики)  

Информационная работа, 

профильная ориентация 

№ 16 Верстак, столы для станков, станки 

столярные  шлифовальные по дереву и металлу, 

дрель, шуруповерт, инвентарь, учебные таблицы, 

пособия. 

№17 Станок вертикально-сверлильный, 

заточный станок с двумя камнями, верстак 

стальной с тисками 10 шт., подставка для станка 

4 шт., станок токарный по металлу,  станок 

сверлильно-фрезерный, станок настольно-

токарный по дереву, ударная дрель, 

аккумуляторная отвертка, винтоверт, зубило, 

набор свёрл по металлу, набор напильников, 

набор свёрл по металлу, набор резаков для 

токарного станка по дереву, набор резцов для 

токарного станка 2 шт., набор фрез для 

фрезерного станка, пылесос для мастерских, 

щетка для зачистки металлических 

поверхностей, ножницы по металлу, ножовка по 

металлу, защитные очки, комплект плакатов, 

лобзик для выпиливания ручной 10 шт., прибор 

для выжигания10 шт., СД диск 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

№ 54 Интерактивное оборудование.    Учебные  

автоматы, уч. гранаты, уч. пневматические  

винтовки, учебные таблицы, пособия. 
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 Физическая культура Гимнастические скамейки –5 шт.,  

Маты – 12 шт., козел - 1 шт., брусья -2 шт., 

штанга 1 шт., бревно -1 шт. теннисный стол – 6 

шт. 

Мат гимнастический – 12.  Конь гимнастический 

1. Козел гимнастический - 1. Мост подкидной 2. 

Мост приставной 1. Канат для лазания 5 м – 2. 

Канат для перетягивания 10 м. – 2. Скамейка 

гимнастическая 3 м. 12. Стенка гимнастическая 

14. Бревно напольное 3 м 1. Перекладина 

гимнастическая универсальная 2. Стойка для 

прыжков в высоту с планкой - 1 Волейбольный 

комплект 2. Щит баскетбольный игровой 2. Щит 

баскетбольный тренировочный 2. Кольцо 

баскетбольное антивандальное 5 Стол для 

настольного тенниса 3. Ворота универсальные 1. 

Палатка Nishe 3 Tramp 4. Тент 3*5 Tramp 2. 

Тросик Костровой Вертикаль 1. Набор котлов 

туристических овальных 5л., 6л., 8л. 1. Рюкзак 

Ориентир 65 10. Коврик ППЭ НХ 2008 

1800х600мм 10. Верёвка Статика 10 мм Аскан 100 

м. Верёвка Статика 08 мм Аскан 60 м. Каска 

Альпинистская Венто 10. Страховочная система 

Норд-Венто 005 – 10. Карабин «Классический 

автомат байонет» - 30. Зажим Жумар правый 

Венто. 10. Спусковое устройство 8 клас. 3500 кг 

Вертикаль – 10. 

Спортивный инвентарь, 

учебные таблицы, пособия. 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица 

Звездная, 5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 
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3. Среднее (полное) образование 

(основная) 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык 

Литература 

Русское правописание: 

орфография.  

Русское правописание, 

пунктуация 

№65 Рабочая станция (ноутбук). Документ 

камера Mimio View. Таблицы, портреты 

писателей, раздаточный иллюстративный 

материал, словари, телевизор, проигрыватель, 

DVD, магнитофон, учебные CD диски. 

№70 Интерактивное оборудование.  Таблицы, 

портреты писателей, раздаточный 

иллюстративный материал, словари, компьютер, 

МФУ, электронные справочники. 

№71 Рабочая станция (ноутбук).Таблицы, 

портреты писателей, раздаточный 

иллюстративный материал, словари, телевизор, 

проигрыватель, DVD, магнитофон, учебные CD 

диски, экран, оверхед-проектор, линейный слайд-

проектор, раздаточный материал с 

электронными приложениями. 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица 

Звездная, 5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 

 Информатика и ИКТ № 62 Компьютеры – 8 шт., принтер – 1 шт., 

проектор, экран, таблицы, сканер, 

мультимедийный комплект с 3Д эффектом, 

модем, телефон. 

№ 72 Ноутбуки – 7 шт., интерактивное 

оборудование, принтер, учебные пособия. 
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 Английский язык 

Немецкий  язык  
№55 Ноутбук, МФУ, магнитофон, плакаты, 

грамматические таблицы, раздаточный 

материал, справочники, словари, кассеты 

(магнитофонные), дополнительный материал по 

каждой теме для 11-го класса, карточки с 

грамматическими заданиями. 

№36 Компьютер, мультимедийный комплектс 

магнитофон, таблицы, справочники, словари, 

плакаты, учебные пособия, кассеты 

(магнитофонные). 

№66 Компьютер, учебные диски, методическая 

литература, журналы, плакаты, раздаточный 

материал. 

 

 Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Практикум по математике 

 

№ 67 Ксерокс, рабочая станция (ноутбук),   

учебные пособия, таблицы, муляжи 

геометрических фигур, 

№ 37 Рабочая станция (ноутбук), учебные 

пособия, таблицы, муляжи геометрических 

фигур, учебные CD диски, партреты 

математиков. 
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 История  

 

 

 

 

 

Обществознание  

 

 

 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

 

 

Основы предпринимательства 

№ 69 Интерактивное оборудование.  Телевизор, 

DVD-плеер, магнитофон, плакаты, грамматические 

таблицы, раздаточный материал, справочники, 

словари, компьютерные карты, видео кассеты, 

комплект цветных диапозитивов, слайд-альбом, 

видеокассеты. 

№ 69 Интерактивное оборудование.  Телевизор, 

DVD-плеер, магнитофон, плакаты, грамматические 

таблицы, раздаточный материал, справочники, 

словари, компьютерные карты, видео кассеты, 

комплект цветных диапозитивов, слайд-альбом, 

видеокассеты. 

№ 69 Интерактивное оборудование.  Телевизор, 

DVD-плеер, магнитофон, плакаты, грамматические 

таблицы, раздаточный материал, справочники, 

словари, компьютерные карты, видео кассеты, 

комплект цветных диапозитивов, слайд-альбом, 

видеокассеты. 

№ 69 Интерактивное оборудование.  Телевизор, 

DVD-плеер, магнитофон, плакаты, грамматические 

таблицы, раздаточный материал, справочники, 

словари, компьютерные карты, видео кассеты, 

комплект цветных диапозитивов, слайд-альбом, 

видеокассеты. 

Российская 

Федерация, 

350053, город 

Краснодар, 

п.Колосистый, 

улица 

Звездная, 5 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.02.2012г. серия 

23-АК № 617139 

 Технология  № 20 Интерактивное оборудование 1 шт., 

швейные машины 18 шт., овергог 1 шт., доска 

гладильная 1шт., утюг 1 шт., эл. печи 2 шт., 

хозяйственный инвентарь, манекен учебный 1 

шт., учебные  таблицы, пособия, комплект 

плакатов, СД диски 

 География № 64 Интерактивное оборудование.   Учебные 

пособия, карты, глобус, атласы, теллурий. 
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 Физика 

Практикум по физике. Физика: 

углубленное изучение. 

№ 42 Интерактивное оборудование.   Учебные 

пособия, таблицы, макеты. Демонстрационное 

оборудование «Теллурий» с методическими 

рекомендациями. СД – диски «Наглядная 

физика» Цифровая лаборатория по предметам 

естественнонаучного цикла ( биология, химия, 

физика). 

 

 Химия 

 
№ 59 Мультимедийный комплект. Документ 

камера Mimio View. Хранилище для химических 

реактивов (хранилище для химических 

реактивов, набор реактивов). Учебно-

лабораторное оборудование по химии на 5 

учащихся. Учебнолабораторное оборудование по 

химии на 10 учащихся.Вытяжной шкаф, экран, 

учебные таблицы, пособия, реактивы учебные 

CD. 

 Биология .Общая экология № 58 Компьютер, магнитофон, мультимедийный 

комплект, учебные CD диски, учебные таблицы, 

пособия, муляжи по анатомии, Документ камера 

Mimio View, ). Учебно-лабораторное 

оборудование по биологии на 5 учащихся. 

Учебно-лабораторное оборудование по биологии 

на 10 учащихся. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
№ 54 Интерактивное оборудование.   Учебные  

автоматы, уч. гранаты, уч. пневматические  

винтовки, учебные таблицы, пособия.  

 МХК Интерактивное оборудование.   Таблицы, 

плакаты, DVD, учебные CD диски 
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 Физическая культура 

 

Гимнастические скамейки –5 шт.,  

маты – 12 шт., козел - 1 шт.,  конь – 1 шт., брусья -2 

шт., штанга - 1 шт., гиря – 2 шт., бревно -1 шт. 

Теннисный стол – 6 шт. 

Спортивный инвентарь 

 

 

Дата заполнения "____" ______________ 2015 г.                   

 

 

Директор МБОУ СОШ № 68                                                                                                                                        С.Н.Фатейчев 
 
М.П.  


