Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

N
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2
Российская
Федерация,
352700,
Краснодарский
край,
Тимашевский
район,
г. Тимашевск,
ул. Красная, 29

Обеспечение образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
Вид и назначение
Форма владения,
Наименование
зданий, строений,
пользования
организациисооружений,
(собственность,
собственника
помещений, территорий
оперативное
(арендодателя,
(учебные, учебноуправление,
ссудодателя и
вспомогательные,
аренда,
др.)
подсобные,
безвозмездное
административные и
пользование и
др.) с указанием
др.)
площади (кв. м)
3
4
5
Типовое здание школы
Оперативное
Департамент
общей площадью 2346,7
управление
имущественных
кв.м., в том числе:
отношений
Краснодарского
Классов – 16, общей
края
площадью 818,4 кв. м.;
В том числе:
1 кабинет химии,
лаборантская общей
площадью 81,6 кв.м.;
1 кабинет физики,
лаборантская общей
площадью 64,2 кв.м.;
1 мастерская с подсобным
помещением
общей
площадью 79,8 кв.м.;
1 кабинет информатики
общей площадью 48,8
кв.м.;

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6
Выписка из
Единого реестра
недвижимости о
правах отдельного
лица на
имевшиеся
(имеющиеся) у
него объекты
недвижимости №
23/195/002/20173530 от 29.05.2017

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7
Заключение
Роспотребнадзора от
23.05.2017 г.
№23.КК.14.000.М.000038.
05.17г.
Заключение
государственного
пожарного надзора от
05.06.2017 г. серия КРС
№ 001746

1 кабинет педагогапсихолога – общей
площадью 31,6 кв.м.
Спортзал общей
площадью – 147,0 кв.м.;
Библиотека, читальный
зал – 44, общей
площадью 63.1 кв.м.;
Книгохранилище – 45,
46,47 общей площадью 72
кв.м..

Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
п/п

Объекты и помещения

1

2
Медицинский блок:
- кабинет мед. сестры – 11,1 м.кв.;
- процедурная – 10,8 м.кв.;
- изолятор ( тамбур, две спальные
комнаты, душевая, санузел, комната
приёма пищи) – 43,12 м.кв.;
- кабинеты врачей 10.2, 7.7, 8.3, 14.9
м.кв.;
- подсобное помещение 6,1 м.кв.;

Фактический
адрес
объектов и
помещений

Форма владения,
Наименование
пользования
организации(собственность,
собственника
оперативное
(арендодателя,
управление,
ссудодателя и
аренда,
др.)
безвозмездное
пользование и
др.)
3
4
5
1. Помещения для работы медицинских работников
г. Тимашевск,
ул. Красная, 29

оперативное
управление

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6
Выписка из Единого реестра
недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты
недвижимости № 23/195/002/20173530 от 29.05.2017

2. Помещения для питания воспитанников
Пищеблок:
г. Тимашевск,
оперативное
Департамент
Выписка из Единого реестра
- обеденный зал – 189,5 м.кв.;
ул. Красная, 29
управление
имущественных недвижимости о правах
- кухня – 43,8 м.кв.;
отношений
отдельного лица на имевшиеся
- хлеборезка, посудомойка, цеха –
Краснодарского (имеющиеся) у него объекты
53,28 м.кв.;
края
недвижимости № 23/195/002/2017- холодильные камеры - 25 м.кв.;
3530 от 29.05.2017
- подсобные помещения, туалет,
душевая, раздевалка – 35,5 м.кв.;
- склады - 26 м.кв.;
3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

Санузлы:
г. Тимашевск,
оперативное
Департамент
Выписка из Единого реестра
- туалеты и душевые на 1 и 2 этажах
ул. Красная, 29
управление
имущественных недвижимости о правах
общежития литер В;
отношений
отдельного лица на имевшиеся
- туалеты и душевые на 1, 2 и 3
Краснодарского (имеющиеся) у него объекты
этажах общежития литер Г;
края
недвижимости № 23/195/002/2017- туалеты на 1 и 2 этажах здания
3530 от 29.05.2017
школы;
- туалет и душевая в здании столовой;
- туалет и душевая в помещении
прачечной;
4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха воспитанников, общежития
Здания общежитий:
- здание общежития (литер Г) –
1853,8 м.кв ;
- здание общежития (литер В) –
1607,7 м.кв;

г. Тимашевск,
ул. Красная, 29

оперативное
управление

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Выписка из Единого реестра
недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты
недвижимости № 23/195/002/20173530 от 29.05.2017

5. Объекты физической культуры и спорта
Спортивная база:
г. Тимашевск,
- спортивный зал (основной) – 147,0
ул. Красная, 29
м.кв;
- спортивный зал (малый) – 56,7 м.кв;
- тренажёрный зал – 151,9 м.кв.;
- стадион – 5040 м.кв.

оперативное
управление

6. Иное (указать)

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Выписка из Единого реестра
недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты
недвижимости № 23/195/002/20173530 от 29.05.2017

- мастерская – 79,8 м.кв.;
- музей – 48,6 м.кв.;
- актовый зал – 147,0 м.кв.;
- ресурсный центр (библиотека,
книгохранилище, медиа центр) –
150,06 м.ки.;
- конференц зал – 50 м.кв.;
- сад – 3000 м.кв.;
- учебно-опытный участок – 1000
м.кв.;
- теплица – 50 м.кв.

г. Тимашевск,
ул. Красная, 29

оперативное
управление

Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского
края

Выписка из Единого реестра
недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты
недвижимости № 23/195/002/20173530 от 29.05.2017

Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий.
N
п/п

Уровень, ступень
образования, предметы
и дисциплины

1

2

1.1.

Английский язык

1.2.

Математика

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования

3
1. Основное общее образование
Кабинет английского языка;
Мобильный лингафонный класс;
ПК;
проектор;
Интерактивная доска;
Портреты английских писателей;
Касса букв для иностранных языков;
Алфавит английского языка;
Таблица глаголов;
Большой англо-русский словарь.
2 кабинета математики
Специализированный интерактивный комплекс – 2 шт;
Ноутбук, ПК;
Набор прозрачных геометрических тел;
Транспортир деревянный;
Тела геометрические тип 3;
Угольник 30-60 гр.;
Угольник равнобедренный;
Циркуль деревянный;
Портреты для каб. математики;
Таблицы: «Стереометрия»,
«Производные» , «Многоугольники»,
«Векторы»,
«Теория вероятности», « Основные формулы»
«Площади»,» Тригонометрические формулы 1,2 часть», Алгоритмика;
Планиметрия;
Готовимся к ЕГЭ;

Геометрические фигуры;
Геометрия. Планиметрия;
Функции, свойства, графики;
Алгебра. Функции;
Построение графиков функции;
Свойства функций;
Измерение геометрических величин;
1.3.

Русский язык и
литература

1.4.

Биология

1.5

География

2 кабинета русского языка и литературы
Специализированный интерактивный комплекс – 2 шт;
ПК – 2 шт;
Портреты для каб. литературы;
Учебно-наглядные пособия для кабинета русского языка;
Портреты для каб. русского языка;
Таблицы;
готовимся к ЕГЭ русский язык;
хрестоматия школьника;
русская литература от Нестора до Маяковского;
древнерусская культура;
русская литература 8-11 кл.;
портрет /DVD box/;
русская поэзия /DVD box/;
афоризмы /DVD box/;
библиотека русской классики 1,2,3/DVD box/;
к/д Чехов «Рассказы».
Аудиокниги
Кабинет биологии
Специализированный интерактивный комплекс;
Датчики;
Коллекции;
Набор инструментов препаровальных;
Лупа ручная;
Прибор водных свойств почвы;
Прибор всасывания воды корнями;
Прибор для обнаружения газообмена у растений и животных;
Портреты для кабинета биологии;
Таблица;
Кабинет географии

1.6.

история

1.7

музыка

1.8

Основы
православной
культуры и
кубановедение

2.1.

Основы
безопасности

Компьютер;
Интерактивная доска
проектор;
Коллекции и модели;
Раздаточные образцы полезных ископаемых;
Глобус политический;
Глобус физический земли;
Барометр;
Карты физические и политические;
Портреты для кабинета географии;
Комплект нагл. пособий животный мир Кубани;
Таблицы :
готовимся к ЕГЭ;
экология 10-11 кл.
интерактивные уроки по географии;
комплект топографических инструментов
Кабинет истории
Специализированный интерактивный комплекс
ПК;
Портреты для кабинета истории;
Портреты выдающихся деятелей Кубани;
Карты и таблицы,
наглядные пособия государственной Символики;
готовимся к ЕГЭ;
синтезатор «Yamaha»,
телевизор,
проигрыватель DVD,
экран проекционный,
ксилофон,
набор народных музыкальных и инструментов плакаты для учебных целей
Кабинет
специализированный интерактивный комплекс,
наглядные пособия.
2. Среднее общее образование
Кабинет ОБЖ
Специализированный интерактивный комплекс

жизнедеятельности

2.2

Химия

Проектор,
проигрыватель DVD,
экран проекционный,
костюм ОЗК,
учебно-наглядное пособие для каб.ОБЖ, прибор ВПХР,
винтовки пневматические
макет АК-74 (ММГ)
макет СКС-45 (ММГ)
макеты человека (грудной и в полный рост)
Кабинет химии
Специализированный интерактивный комплекс
Цифровая лаборатория по химии
Датчик pH
Датчик температуры 0-100С
Датчик электропроводности
Коллекции и модели;
Набор атомов для составления моделей молекул
Аппарат для дистилляции воды
Баня комбинированная лабораторная
Доска для сушки посуды
Аппарат Кипа 250мл
Комплект мерной посуды
Озонатор
Эвдиометр
Прибор для опытов по химии с электрическим током
Прибор комбинированный
Аппарат для проведения химических реакций АПХР
Прибор для окисления спирта над медным катализатором
Прибор для получения галоидоалканов
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде ПРВ
Набор по электролизу
весы учебные с гирями до 200г
Зажим винтовой
Ложка для сжигания веществ
Спиртовка лабораторная
Пробирка П1-14-120
термометр жидкостный
Штатив лабораторный химический

Набор склянок и банок для лабораторных работ
Чаша кристаллизационная
Щипцы тигельные
Прибор для получения газов ППГ
Наборы химических реактивов
Портреты для кабинета химии
Таблицы: «Химические реакции», «Строение вещества», «Белки и нуклеиновые кислоты»,
«Химия.10-11 кл.», «Химия 8-9 кл.»
2.3

Физика

Кабинет физики
Специализированный интерактивный комплекс
Цифровая лаборатория по физике для ученика
Комплект таблиц по курсу физики 10-11 классов
Портреты ученых-физиков и астрономов
Набор по механике
Набор по молекулярной физике и термодинамике
Набор по электричеству
Набор по оптике
Источник постоянного и переменного тока
Лоток для хранения оборудования
Весы учебные лабораторные
Динамометр лабораторный
Амперметр лабораторный
Миллиамперметр
Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока
Источник постоянного и переменного напряжения
Генератор звуковой частоты
Комплект соединительных проводов
Штатив универсальный физический
Насос вакуумный
Ведерко Архимеда
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
Набор тел
Набор демонстрационный «Ванна волновая»
Прибор для демонстрации давления жидкости
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Призма наклоняющаяся с отвесом
Шар Паскаля

Набор демонстрационный «Тепловые явления»
Трубка Ньютона
Набор по электростатике
Султаны электрические
Набор учебно-познавательной литературы
3. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования
3.1.

Техническая

3.2

Художественная

3.3.
3.4.
3.5.
3.6
3.7

Мастерская, станки токарные по дереву, станки токарные по металлу, ручные инструменты

Актовый зал, набор эстрадных и духовых инструментов, комплект звуковой аппаратуры, видео
проектор и моторизированный экран;
ТуристскоМузей,
краеведческая
туристическое снаряжение, автобус Паз, микроавтобус «Газель»
Естественно-научная Теплица, сад, учебно–опытный участок, клумбы, садовый и уборочный инвентарь;
Военнопатриотическая
Физкультурноспортивная
Ресурсный центр

Музей, оружейная комната, молельная комната, винтовки пневматические, макеты АК-74
(ММГ), макеты СКС-45 (ММГ).
Тренажеры
Спортинвентарь.
Комплект робототехники, 3D принтер, плоттер, фальцовщик, брошюратор, ламинатор, фото и
видео камеры, высокопроизводительный ПК,

