
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской 

 

 МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской имеет на своем балансе здания и сооружения различного назначения. 

1. Школа: Административно-учебное здание состоящее из трех корпусов: 

- Здание старой школы 1937 года постройки 

-Здание новой школы  1976 года постройки 

-Переход между зданиями используемое в качестве актового зала 

- Здание тира (оборудовано под склад. 

 Площадь участка _16926 кв. м. 

На участке деревьев 35, в том числе фруктовых -6 

Имеется цементированная площадка для мусоросборников 

Ограждение территории учреждения и его состояние – забор высота 1,8-2.0м 

Имеется спортивные  площадки, волейбольная, баскетбольная, футбольное поле, яма для прыжков, круговая беговая 

дорожка, общевойсковая полоса препятствий. Имеется Площадка для отработки практических занятий по вождению 

велосипеда. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах: 

 

Кабинеты 
Кол-

во 

Укомплектованность 

учебным оборудованием 

согласно Типовому  

перечню учебно-наглядных 

пособий,  

учебного оборудования 

Наличие  

перспективного плана 

оборудования кабинета 

Наличие  

инструкции по ТБ  

и памяток для  

кабинетов,  

их выполнение 

Полностью Частично Имеется Нет 

физики 1 100%  да  имеются 

Химии 1 100%  да  имеются 

ИВТ 1 100%  да  имеются 

биологии 1 100%  да  имеются 



математики 3 100%  да  имеются 

географии 1  70% да  имеются 

истории 1 100%  да  имеются 

Ин.языка 2  50% да  имеются 

Русс.языка 3 100%  да  имеются 

Нач.класс 9 100%  да  имеются 

Спорт.зал 1 100%  да  имеются 

 

Мастерски

е 

Площа

дь 

Кол-во 

рабочих 

мест 

Наличие 

оборудования и 

инструмента по 

норме 

Тип пола Освещенность 
Электрозащита и 

вентиляция 

Столярная 86,4 

кв.м 

15 Верстаки-15  люминесцетное вентиляция 

   Сверл.ст.-1 деревян.  естественное 

   Заточ.ст.-1   заземление 

   Деревообр.ст.-1   оборудование 

Для 

домоводст

ва 

63 

кв.м. 

12 Микроволновая 

печь1 

Электропечи 2 

Швейные 

машины 3 

Деревян. Люминисцентны

е 

естественная 

 

Размеры большого физкультурного зала 860 кв.м, малого 240 кв.м наличие спортивного оборудования и инвентаря по 

норме. 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

 
*Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса МКОУ СОШ №8 ст.Котляревской 

 



           Средства обучения и воспитания - это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития.  

В соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012№273 понятие средства обучения и воспитания 

включает: приборы, оборудование , включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства и аудиовизуальные средства, печатные 

и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации  для организации 

образовательной деятельности.  
 

Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Парта ученическая. 24шт Электрокотел принтер /копир/сканер Стул ученический регулируемый/13г. 

Доска магнитно-маркетная набор столов и стульев телевизор(па) полоса припятствий 

. Автобус спец.для перевозки 

детей"Школьный" ПАЗ-32053-70 

VIN:X1M3205CX0005304 

эл.плита кабель акустиччесиц конь гимнастический 

кулер водяной (подарок к 170л.школы) эл.плита без дух.шкаф кабель микрофонный стол тенисный 

стол ученический регулируемый  14 ванна моечная 2шт разъем кабельный мат гимнастический 

Здание школы холодильник "ПА"  разъем кабельный Эл.свирильный станок 

сплит система видеоплеер Станок Эл.точило 

Акустические колонки SVEN SHS-610 станок деревообрабатывающий микрофон динамический эл.огьборудование 

микшер кабель акустиччесиц ПИАНИНО 1969,Г. эл.плита с дух.шкафом 

стойка микрофонная кабель микрофонный микроскоп 3шт Огнетушитель  

Аеустическая сиситема 500 Вт-4ом разъем кабельный набор трудового обучения Графопроектор 

усилитель мощности станок фрезерный кабель акустиччесиц муз.центр па 

вокальная система Станок токарный школьная метеостанция магнитола 1 

телевизор размер экр. 21 токарно винтовой станок монитор весы учебные 

стойка микрофонная3 телевизор самсунг извещатель пламени ноутбук КПМО 

муз.центр 1 ксерокс "canon" спец.оповещатель Рукав пожарный в компл. с ГР-50 и РС-50-

А 

Интерактивная система образования Mimio 

Vote 

видеокамера видео регистратор Огнетушитель ОП-3 

стол ученический регулируемый 28 Колонки /5/ ствол пожарный Акустические колонки SVEN SHS-610 

мебель стенка видеокамера контейнер веревка стат- бело синий 

Колонки DIALOG AM-13 В Стол компакт для информ. бревно напольное палатка "Эльф" 

винтовка пневматическая 5шт Стол компьютерный  стул/промснаб/4 компас туристич 

Стол компьют 10шт мартимы экран на треноге столярный набор 

Стол ПМ 2шт чайник эмалированный Доска 3-х эл. 4шт дрель ручная 

Стол компакт  6 шт холодильник Саратов-451 (кш-160)" стул ИЗО черный С-38 лобзик эл.в наборе 

Доска для лекц.зала эл.духовка кф-3125 стул учнический гр.6 Рюкзак 7шт 

трибуна для лекц.зала учебная кафедра Система учен.тренир компас туристич 

Стол  приставной ПМ 1608 ДЛЯ ЛЕКЦ.ЗАЛА  стулья ИЗО рюкзак Стол компьют. 3шт 

Стол ученический 2-х м.регулируемый 12шт спортивный инвентарь карабин тел.аппарат 



стул ученический регулир.24 шт кольца гимнастические веревка стат брусья 

мат гимнастический телескоп доска разделочная Футбольный мяч conti CHAMPION AS-

101 

термометр наружний источник постоянного и переменного 

тока 

набор чайный 12 перс. Футбольный мяч conti SOCCER PRO AS-

521 

экран ,размер 10*150 генератор звуковой част Машина швейная 3 шт Датчик света Verniertnational 

стул штатив унив микроволн. печь Датчик темп.Go!(-20 с-110 с) 

Verniertnational 

машинка швейная графопроэктор утюг-2020 интерактивный  USB-микроскоп 

Стол плита электр.2х кмф. шкаф вытяжной компас школьный 

сейф набор кастрюль Стол ученический 2-х 

м.КПМО 

стул ученический КПМО 

пишущая машина сковорода   

 

Учебно-наглядные пособия 

комплект фолий для каб.биолог. комплект чу.нагл.оюор.д/нач.кл.:CD ROM 

математика 1 кл."Экзамен"1 

комплект демонстрац.материала географии таблицы дем.2кл. 

набор мод.по строению органов 

человека 

мобильный комплекс для 

пров.иссл.д/каб.нач.кл.образов 

компас ученический таблицы дем.3кл. 

набор мод.по строению позв.животных мобильный комплекс для 

пров.иссл.д/каб.нач.кл.образов2 

комплект таблиц по географии таблицы дем.4кл. 

набор мод.по строению 

безпозв.животных 

мобильный комплекс для 

пров.иссл.д/каб.нач.кл.образов3 

АвтоГраф 3.2 Лицензия на 1 раб 

место(Вирт.констр.по осн.разд.математики) 

касса букв. 

набор мод.по анаомии растений комплект таблиц по балкарскому языку для 

I-IVклассов(14 табл.+CD) 

Живая математ.5.0 Лицензия на 1 раб 

место(Вирт.констр.по осн.разд.математики) 

таблицы дем.2кл.математ 

набор мод.гинетика человека комплект таблиц по балкарскому языку для 

V-XI классов(26 табл.+CD) 

Комплект инструментов для работы у доски таблицы дем.3кл.математ 

круговорот биоген.элементов Комплект таблиц "Тригонометрич.функции" 

(7 таблиц) 

Комплект таблиц"Треугольники" (14 таблиц) таблицы дем.4кл.математ 

размножение разл.групп растений Прозрачн.иллюстрац."Алгебра Функции"24 

транспорт.с  метод. пособиями 

Комплект таблиц"Тригонометрич.уравнения 

и неравенства" (8 таблиц) 

таблицы дем. окруж.мир 

морфо-эколог.адапт.орг. комплект мультимед.средств обучения Прозрачн.иллюстрац."Геометрия План"5 

транспорт.с метод.пособиями 

глобус физический 

набор цветков Череп человека расчлен. Комплект портретов великих 

математиков(6портретов) 

таблицы дем.3кл.литер.чтение 

набор полеонтолог.находок митоз и мейоз клетки Прозрачн.иллюстрац."Функции  их св-ва и 

графики"20транспорт.с метод.пособиями 

таблицы дем.4кл.литер.чтение 

набор моделей орг.человека основн.гинетич.законы Емкость для измерения объема 

геометрич.тел 

4457 плакаты 

скелет позв.жив. строение раст.и животн. Емкость для измерения объема 

геометрич.тел.Дополнительный набор 

5454 плакаты 

скелет человека эволюц. раст.и животн. Модель штангенциркуля 5455 плакаты 



гербарии рез.искуств.отбора Модель нормального распределения 4604 плакаты 

вл.препараты набор "человек" Объемные тела 4645 плакаты 

модель планеты солн.системы набор по ботаники" Дидактич.раздаточн.матер."Русск.яз.Орфогр

аф.5-11 классы"не менее 19 л. 

4588 плакаты 

компл.интер.карт по географии набор по зоологии Дидактич.раздаточн.матер."Русск.яз.Синтакс

.5-11 классы"не менее 19  л. 

4642 плакаты 

комплект пособий для лаборат набор по общей биологии Живая матем.5.0 Лицензия на 1 раб. 

место(Вирт.констр.по матем)1 

4643 плакаты 

модели цветков вред с/х культур Живая матем.5.0 Лицензия на 1 раб. 

место(Вирт.констр.по матем)2 

4649 плакаты 

барометр - анероид глобус земли физ.лабораторный Живая матем.5.0 Лицензия на 1 раб. 

место(Вирт.констр.по матем)3 

4652 плакаты 

набор разд.образцов к кол. горн гербарий раст.прир.зон Живое СловоКликер5.0 Лицензия на 1 раб. 

место(Унив.уч.ср.для обуч.чтен.письму)1 

4590 плакаты 

прибор "закон ньютон" коллекция горе.парод и минералов Живое СловоКликер5.0 Лицензия на 1 раб. 

место(Унив.уч.ср.для обуч.чтен.письму)2 

4651 плакаты 

Знаки указательные коллекция полезных ископаемых Живое СловоКликер5.0 Лицензия на 1 раб. 

место(Унив.уч.ср.для обуч.чтен.письму)3 

5965 плакаты 

электрометр с принадлежностями климатическая карта мира  учебная карта Арабы в 7-9 вв. 4156 плакаты 

трансформатор универсальный природные зоны мира   учебная карта Российская империя 18 в. 4151 плакаты 

источник высокого напряжения почвен.карта мира   учебная карта Российская империя 17 в. 6006 плакаты 

комп.по гелметр.оптике урбанизация  мира  Россия   с конца 17 в.. 4586 плакаты 

комп.по волновой.оптике народы  мира  смутное время в России 17 в. 6001 плакаты 

набор спектр.трубок строение земной кры Франция в период рев 4624 плакаты 

набор по измер.постоянной физ.карта полушарий 4157 плакаты 6002 плакаты 

компьютерный измерительный блок государства мира/контурная ком.динам.раздат.пособ.со шнурком 

д/нач.шк.по оокр.миру д/контр.пров.раб./ 

4146 плакаты 

набор датчиков политич./контурная ком.динам.раздат.пособ.со шнурком 

д/нач.шк.по 

матем.д/контр.пров.раб.(шнур.)Ариф 

4144 плакаты 

осцилографическая приставка физич./контурная ком.динам.раздат.пособ.со шнурком 

д/нач.шк.по 

матем.д/контр.пров.раб.(рез.)Умнож 

4142 плакаты 

динамометрры демонстрац. карты ком.динам.раздат.пособ.д/нач.шк.по мат-ке 

ср.обр.связ(веера)Устный счет,Доли 

4143 плакаты 

манометр жидкостн.. глобус земли физ.политич ком.динам.раздат.пособ.д/нач.шк.по 

обуч.грамо ср.обр.связ(веера)Гласные 

буквы.зн 

4623 плакаты 

термометр электронный Евразия арта(полит.физ) ком.динам.раздат.пособ.д/нач.шк.по 

окр.миру-ср.обр.связ(веера)Растен.и 

животн.До 

4594 плакаты 

насос ваккумный с тарелкой и 

колпаком 

набор по механике ком.дин.разд.пос.с эл.эле/нач.шк.по 

рус.яз.д/контр.пров.раб.(рез)Словарные 

4157 плакаты 



слова 

коллекция Волокна"раздаточная набор по молекулярной физике и 

термодинаике 

принадл.для каб математикикомпас 

ученический 

4153 плакаты 

коллекция  "Нефть и продукты ее 

переработки"раздаточная 

набор по электричеству линейка классная 3990 плакаты 

набор №1 ОС "Кислоты" набор по оптике транспортир 4949 плакаты 

набор №2 ОС "Кислоты" весы учебные лабораторные угольник классная 4591 плакаты 

набор №2 ОС "Гидроксиды" комплект электроснаб угольник классная 45/45 4589 плакаты 

набор №4 ОС "Оксиды металлов" набор приборов постоянного и переменного 

тока 

циркуль классная набор по статистике 

набор №5 ОС "Металлы"(малый) комп.по механике пря.движения 2373 лабораторный набор 5514 учебная карта 

набор №9 ОС "Галогениды" комп.по "вращение" 2256 лабораторный набор 5520 учебная карта 

набор №10 ОС 

"Сульфаты,сульфиты.Сульфиды" 

камертоны на резонир.ящиках 5833 лабораторный набор 5522 учебная карта 

набор №11 ОС "Карбонаты" набор "Ванна волновая" 5058 лабораторный набор 5536 учебная карта 

набор №12 ОС "Фосфаты.Силикаты" прибор для деонстр.давления жидкости набор ХИМ.ПОСУДЫ для лабараторных 

работ 

5540 учебная карта 

набор №13 ОС 

"Ацетаты.Роланиды.Цианиды" 

рычаг демонстрационный 542 пробирка 6037 учебная карта 

набор №16 ОС "Нитраты" прибор "шар Паскаля" 544 пробирка 5542 учебная карта 

набор №17 ОС "Индикаторы" набор по термодинамике 598 набор атомов 5544 учебная карта 

набор №18 ОС "Минеральные 

удобрения" 

набор "Тепловые явления" 3356 набор 5588 учебная карта 

набор №19 ОС "Углеводороды" прибор "трубка Ньютона" 6553 зажим 5590 учебная карта 

набор №20 ОС "Кислотосодержащие 

органические вещества" 

набор для исслед.электр.цепей морфо-эколог.адаптации орг. 6007 учебная карта 

набор №21 ОС "Кислоты органические" набор для исслед.тока размн.разл.групп растений 5600 учебная карта 

набор №22 ОС "Углеводы .Амины " набор для исслед.переменного тока зоогеограическая карта мира 5624 учебная карта 

набор №23 ОС "Образцы органических 

веществ " 

набор по электростатиск мировой океан 5616 учебная карта 

набор №24 ОС "Материалы " Набор склянок и банок для лаборат.рабт Компл.таблиц по химии разд."Окислит.-

восст.реакц."(цвет.,ламин.,А4,8 шт.) 

угольник классный пластмассовый (45 и 

65 градусов)"Эдустронг" 

Набор материалов по химии Прибор для опытов по химии 

сэл.током(демонстр.) 

Компл.таблиц по химии 

разд."Органич.реакц."(цвет.,ламин.,А4,10 шт 

Фенологический календарь"Эдустронг" 

Комплект кнопок магнитных 

редкоземельных(10шт.) 

Прибор комбинированныйдля (аспиратор и 

прибор для опред.состава возд.) 

Компл.таблиц по химии разд."Строение 

атома"(цвет.,ламин.,А4,8 шт. 

Циркуль классный пластмассовый 

"Эдустронг" 

весы учебные с гирями до 200 г. Столик подъемно-поворотн. с 2-мя 

плоскостями 

Компл.таблиц по химии разд."Строение 

орг.веществ"(цвет.,ламин.,А4,16 шт. 

Крепление 2 

Горючее сухое Штатив лаб. комбин. ШЛБ Модель "Кристаллич.решетка 

алмаза"(демонстрац) 

Адаптер Go!Link(200 измерений в 

секунду) Verniertnational1 

Зажим винтовой для резиновых трубок Аппарат для проведения хим.реакций АПХР нАБОР №14 ОС "Соединения марганца" Датчик атмосферного давления 

воздуха(барометр)(81-106,4кПа) 

Verniertnational 



Ложка для сжигания веществ Комплект для демонстр.опытов по химии 

универсальный (КДОХУ 

Коллекция "Нефть и продукты ее 

перераб."дем 

 демонстрац.пособие"сказочный 

счет""Эдустронг"1 

Набор химической посуды и 

принадлежн.для лаб.работ по химии 

(НПХЛ) 

Набор склянок с дозаторами для хранения 

растворов 

Линейка классная пластмассовая 

60см."Эдустронг" 

Комплект наглядных пособий для 

интер.досок1 

Набор этикеток самоклеющихся 

(лабораторный) 

Прибор для иллюстр.зависим.скорости 

хим.реакц.от условий 

Линейка классная деревянная 

1м."Эдустронг" 

Комплект наглядных пособий для 

интер.досок2 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током(лаб.) 

Портреты выдающ.химиков(дер.рамка,под 

стеклом) 

Суперпапка .Математика от 1 до 20 

"Эдустронг" 

Комплект наглядных пособий для 

интер.досок3 

Прибор для получения галодоалканов и 

сложн.эфиров (лаб.) 

Комплект таблиц для 9-11 кл."Валеология и 

орг.химия"Комп.1 

Счетная лесенка (ламинир.с 

магнин.креплением) "Эдустронг" 

ком.динам.раздат.пособ.длянач.школыпо 

обуч.грам.-ср.обратн.св.Гл.буквы,Согл 

Спиртовка лабораторная Комплект таблиц для 9-11 кл."Валеология и 

орг.химия"Комп.2 

таблицы дем."Литературное чтение 1класс" 

"КиМ". 

ком.динам.раздат.пособ.с эл.для 

нач.шк.по матем.д/контр.-пров.работ 

Прибор для сравнения содержания СО2 

во вдыхаемом и выдых.воздухе 

Комплект таблиц по химии 

"Растворы.Электролич.диссоц."(12 

таб.,А1,ламин.) 

таблицы дем."Математика 1класс" "Спектр". ком.динам.раздат.пособ.с эл.для 

нач.шк.по матем.д/контр.-пров.работ/2 

панель демонстрац.над классной 

доской 

Мет.руков./использ.учебн.оборуд.на 

практич.занятиях по химии/Назарова Т.С. 

таблицы дем."Русский язык 1класс" 

"Спектр". 

ком.динам.раздат.пособ.со шнурком.для 

нач.шк.по ру.яз.д/контр.-пров.работ 

весы электронные Таблица демонстр."Период.система 

элементов ДИ.Менделеева(А0,матов.) 

таблицы по природоведению 1-3 класс"(46 

шт.ф.А2 "Эдустронг". 

угольник классный пластмассовый (30 и 

60 градусов)"Эдустронг" 

плитка электрическая малогабаритная 

220В 

Карты-инструкции для практич.занятий по 

химии 8-11 кл.,ил,96 стр.Назарова 

транспортир классный пластмассовый 

"Эдустронг" 

Компл.таблиц по химии разд."Виды 

хим.связей"(цвет.,ламин.,А4,6 шт.) 

 
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

Ноутбук  6шт МФУ Canonn 11шт Интерактивная доска 11шт Монитор LCD  2 шт 

Компьютер  30 Принтер  9шт Цифровой фотоаппарат Потолочное крепление arm media 

PROJEKTOR -3blak 2шт 

камутация /сканер ПК Планар 4шт ИБП  источник бесперебойного 

питания 

Проектор 10шт источник бесперебойного питания/1 источники питания Системный блок FOX 2шт 

процессор (ПА) Настенный экран Монитор LCD 19 AOC 919 Vz ИБП АРС ВЕ 700 G-RS 

Потолочное крепление arm media 

PROJEKTOR -3blak 

Потолочное крепление arm media 

PROJEKTOR -3blak 

ИБП  источник бесперебойного питания ИБП  источник бесперебойного 

питания 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Компакт-диск"математика 1 

кл."(нач.школа.Уроки КиМ 2часть)"КиМ" 

Компакт-диск"математика 1 

кл."(нач.школа.Уроки КиМ  2 ч. "КиМ"1 

ОСЗ Хронайлер1.5 (Прогр.комплекс)Лиц на 

1 раб. место) 

ОСз Констрор.приб.сообщ.Эл.Лиц.на 

1раб.место и дистрибутивный комплект 

Компакт-диск"математика 1 

кл."(нач.школа.Уроки КиМ 3часть)"КиМ" 

комплект видеоф по биологии ОСЗ Хронайлер1.5 Работаем с 

хрон.инфСоветы учит.с наб.примеров 

ОСз Интеракт.доска.Эл.Лиц.на 

1раб.место и дистрибутивный комплект 

Компакт-диск"математика 1 

кл."(нач.школа.Уроки КиМ 4часть)"КиМ" 

Комплект видеофильмов по математике Основы пож.безоп.(электр.уч.пособие по 

курсу ОБЖ)Лиц.на 1раб.место 

Аудиокнига А.С Пушкин 



Компакт-диск"Обучение грамоте 1 

кл."(нач.школа.Уроки КиМ )"КиМ" 

Перво Лого 4.0 Лиц.1раб.место 

(интегрир.творч.среда для нач.шк) 

Живая родосл.2.1.Лиц.на 1раб.место 

(Уч.мет.комп.стр.фамильного дерева) 

Аудиокнига Андреев,Бунин,Васильев, 

Гиляровский,Гоголь,Грибоедов,Достоев

ский,и др, 

Компакт-диск"Окружающий мир1 

кл."(нач.школа.Уроки часть 1 КиМ "КиМ" 

ЛогоКлавиат.Практикум по клав.письму 

и русс.яз.для уч.1-4кл.сосп.-мет.пос 

Русск.нар.сказки.Лиц.на 1раб.место( Аудиокнига 

стафьев,Булгаков,Пастернак,,идр, 

Компакт-диск"Окружающий мир1 

кл."(нач.школа.Уроки часть 2 КиМ  "КиМ" 

ЛогоМиры 3,0 Лиц.на 

1раб.место(интегр.творч.среда) 

Шедевры Русск.музея(Комп.пазл)Лиц.на 

1раб.место 

Аудиокнига /Ахматова,Булгаков, 

Васильева,Диккенс,Твен,Толстой,Моль

ер Шекспир,,идр, 

Компакт-диск"Уроки русско 

яз."(нач.школа.1 кл.)"КиМ" 

Мат-Решка Матем.он-лайн тренаж.1-

4.Лицензия на библиот.заданий 

Муз.шкатулка(Хрест.для школ)Лиц.на 

1раб.место 

Аудиокнига /Гоголь,Достоевский,Кун, 

Куприн,Толстой/, 

CD ROM математика 2 кл."Экзамен" Мат-Решка Матем.он-лайн тренаж.1-

4.Лицензия на библиот.заданий№2 

УМК Шедевры Рус.музея 

Цифр.образ.рес.Уч.пос.Лиц.на 1раб.место 

Аудиокнига 

/Короленко,Толстоц,Лермонтов, 

Тургенев,ФонвизинЧехов,Цветаева/ 

CD ROM математика 3 кл."Экзамен"1 Мат-Решка Матем.он-лайн тренаж.1-

4.Лицензия на библиот.заданий№3 

УМК Шедевры Рус.музея 

Цифр.образ.рес.Уч.пос.Лиц.на 1раб.место/2 

Интер.пособ.с компл.табл."Литература 

5-11 кл."не менее 20 таб. 

CD ROM математика 4 кл."Экзамен" Математ.кружок.Лицензия на 1 раб. 

место 

УМК Шедевры Рус.музея 

Цифр.образ.рес.Уч.пос.Лиц.на 1раб.место/3 

Интер.пособ.с компл.табл. "сн.правил. 

орф.ипункт. 5-9 кл."не менее 12 таб. 

CD ROM руский язык 1 класс."Экзамен"1 Нач.шк.Иност.язык Лицензия на 1 раб. 

место(Цифр.база изображ) 

УМК Мировая худ.культ.Древний 

мир.Лиц.на 1раб.место/ 

Интер.пособ.с компл.табл. "Правопис. 

гл.в корне сл"не менее 5таб.+32 карт 

CD ROM руский язык 2 класс."Экзамен"1 За детство счастл.наше(Образ-игровая ) 

Лиц на 1 раб. место 

Растения ср.полосыРоссии"Травы и деревья" 

Лиц.на 1раб.место(Цифр.атласы-опред) 

Интер.пособ.с компл.табл."Литература 

10,11,5,6,7,8,9кл."не менее 12 таб. 

CD ROM руский язык 3 класс."Экзамен"1 ОСЗ Хронайлер1.5 (Прогр.комплекс)Лиц 

на 1 раб. место) 

ОСз Гео Эл.Лиц.на 1раб.место и 

дистрибутивный комплект 

Интер.пособ.с компл.табл."Русск.яз. 

6,7,8кл."не менее 7таб. 

CD ROM руский язык 4 класс."Экзамен"1 ОСЗ Хронайлер1.5 (Прогр.комплекс)Лиц 

на 1 раб. место) 

ОСз Био Эл.Лиц.на 1раб.место и 

дистрибутивный комплект 

Интер.пособ.с компл.табл."Причастие и 

деепр."не менее 12таб 

Интер.пособ.с компл.табл."Русск.яз.5 

кл."не менее 14таб 

комп.ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ Компакт диск "Первонач.хим.понятия."8 

кл.1ч. 16 оп.,48 мин. 

Компакт диск "Уроки химии КиМ"(8-9 

КЛ.) 

Интер.пособ.с компл.табл."Русск.яз.9 

кл."не менее 6 таб 

Видеофильм "Ломоносов.Менделеев" Компакт диск "Углерод и кремний."1ч. 13 

оп.,33 мин 

DVD цикл "Уроки 

нравственности"+книга учителю 

Интер.пособ.с компл.табл."Русск.яз.Орф.5-

11 кл."не менее 15 таб 

Видеофильм "Химия вокруг нас" Компакт диск "Углерод и кремний."2ч. 10 

оп.,32 мин 

Беканова М.С. Изучаем кабардинский 

язык 2 кл 

Интер.пособ.с 

компл.табл."Русск.яз.Синтакс.5-11 кл."не 

менее 19 таб 

Компакт диск "Азот и фосфор"(13 

опытов,37 мин.) 

Компакт диск 

"Химия9.Электролитдиссоц."(ДВД) 

Мамбетов Г.Х.Традиционная культура 

кабардинцев и балкарцев ОУ 

Интер.пособ.с компл.табл."Союзы и 

предл."не менее 9 таб 

Компакт диск 

"Вода,растворы,основ.Периодич.закон"8 

кл.3ч.(13оп.44 мин.) 

Компакт диск "Химияэл.ток"(5 оп,22 мин) набор учебно-познават.литературы 

Интер.пособ.с компл.табл."Таб.для 

стар.шк.по русс.яз.10кл."не менее 19 таб 

Компакт диск "Галогены.Сера"(15оп.38 

мин.) 

Компакт диск "Химия 8 кл"(1,2 часть)  Методическая литература 

Интер.пособ.с компл.табл."Таб.для 

стар.шк.по русс.яз.11кл."не менее 16 таб 

Компакт диск 

"Кислород.Водород"(15оп.38 мин.) 

Транспоранты "Азот и его 

соед.промышл.синтез аммика" 

набор учебно-познават.литературы 

Интер.пособ.с компл.табл."Частицы и 

междометия","Имя сущ."не менее 7 таб 

Компакт диск "Металлы 

гл.подгрупп"(7оп.24 мин.) 

Транспоранты "Виды хим.связей" комплект видеоф по геограии 



Интер.пособ.с компл.табл."Числ. и 

местоимен"(не менее 14 таб) 

Компакт диск "Металлы 

гл.подгрупп"(7оп.28 мин.)1ч. 

Транспоранты "Сера и ее соедин.Прозв." комплект мультимед.средств обучения 

по географии 

Интер.пособ.с компл.табл."Глаголы"(не 

менее 6 таб) 

Компакт диск "Металлы 

побочн.подгрупп"(13оп.41 мин.)1ч. 

Компакт диск "Уроки химии КиМ"(10-11 

КЛ.) 

Компакт диск "Орган химия.Альдег.и 

карб.кислоты.Слож.эф.Жиры."3 ч. двд 

Интер.пособ.с 

компл.табл."Грамматика"(не менее 22таб) 

Компакт диск "Общие св-ва 

металлов"(5оп.30 мин.). 

Компакт диск "Органическая 

химия.Углеводы"4 ч.(11 оп,27 мин). 

Компакт диск "Орган 

химия.Природ.источн угл.Спирты и 

фен."2 

Интер.пособ.с компл.табл."Имя 

прилаг."(не менее 22таб) 

Компакт диск "Органическая химия. 

Пред,непредел.аром.углеводороды"1(ДВ

Д). 

Компакт диск "Орган химия. Азотосод. 

орган.вещ.Белки.Синтет.вещ." двд). 

Интер.пособ.с компл.табл 

"Морфология."(не менее 15таб) 

 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

- число книг _114236, брошюр, журналов _нет_________________________ 

- учебников для учащихся __2626____________________________________________ 

- научно-педагогической и методической литературы __839____________________ 

 

Имеется столовая и буфет,  число посадочных мест  84,    в достаточной мере      обеспеченна технологическим 

оборудованием и мебелью  

условия для мытья рук  : имеются 4 раковины для мытья рук, 2 эл.полотенца___ 

Имеются туалеты для обучающихся и сотрудников. 

Организован питьевой режим _ кулер, сертифицированная вода в бутылках, разовые стаканы__________ 

Наличие медицинского и стоматологического кабинетов. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья детей осуществляет медицинская сестра. 

Для подвоза учащихся  к местам проведения мероприятий имеется автобус. 

 

    2. Дошкольный корпус «Светлячок» 1968 года постройки 

 - Здание дошкольного корпуса на 160 мест 

 - Здание склада. 

На участке деревьев 12, в том числе фруктовых -3 

Имеется цементированная площадка для мусоросборников 

Ограждение территории учреждения и его состояние – забор высота 1,8-2.0м 

Имеется игровые   площадки. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса МКОУ СОШ №8 ст.Котляревской 



Средства обучения и воспитания в дошкольном учреждении. 
Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

холодильник шкаф станция водяная тумбочка кровать детская /03.10.12 

ПИАНИНО 1980,Г. Морозильная камера "Свиряга "150/1кр кровать шкафы 5-секционные 3шт 

горка холодильник 4шт ростомер Стол детский обеденный/04.12.12 

Извещатель ПС автоматический 

радиоизотопный световой 

кабель-канал  40*60 полка кровать детская /04.12.12 

резисторы 1,5 Ом кабель--ШВЛ стул детский КСВВнг 4*0,5 

Здание дет. сада палас 3х4 м. д/с 2шт Фонтан кабель-канал  10*20 

эл.плита спортивный комплекс Стол табло сигнальное "выход" 

эл.плита ст.машина шкафчик для раздевания указатели "пожар" 

эл.щит Извещатель ПС 

автоматич.радиоизотопный световой 

Стиральная машина 3шт коробка КРН 

Водонагреватель 50 л. 8шт шкаф стол детский 7шт Аккумулятор7,4АКБ-12 

триммер (бензиновый) Стол детский стул детский  24шт Динамики Соната-М 

оповещатель ССУ Соната-К Гранит-16 ПК  

 
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

DVD "Samsung" д/с источник бесперебойного питания телевизор "Оникс" д/с магнитола 

DVD "BBK DVP 157S" д/с телевизор "Rolsen" д/с   

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Библиотека  Методическая литература по музыке 

 

 

Питание осуществляется согласно Положению о питании воспитанников на договорной основе. Средства на питание 

поступают из бюджета района и родительской платой. Договоры заключаются согласно законодательству. 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 8 

Ст. Котляревской         М.М. Роменский 


