СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по
образовательным программам
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Березняговская средняя общеобразовательная школа Петропавловского района Воронежской области
наименование соискателя лицензии

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

N
п/п

1
1.

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение
Форма
Наименование
зданий, строений,
владения,
организациисооружений,
пользования
собственника
помещений,
(собственность,
(арендодателя,
территорий
оперативное
ссудодателя и
(учебные, учебно управление,
др.)
вспомогательные ,
аренда,
подсобные,
безвозмездное
административные пользование и
и др.) с указанием
др.)
площади (кв. м)
2
3
4
5
397681, Россия,
Типовое здание,
Оперативное
Воронежская
учебные
управление
Администрация
область,
помещения –
Петропавловского
Петропавловский 1500 кв.м.;
муниципального
район,
подсобные – 400
района
с. Березняги,
кв.м.;
ул. Центральная,
д. 68 а

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

6
Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального
района Воронежской
области № 15 «О
закреплении на праве
оперативного

7
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№36.ВЦ.40.000.М.005769.08.10
от 20.08.2010г Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

управления отдельно
стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010
года бессрочно;

Всего (кв. м):

1900 кв.м.

X

X

X

человека по Воронежской
области, рег. № 1956276.
Заключение №3 о
соответствии объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности от
13.10.2010 Отдела
государственного пожарного
надзора по Петропавловскому
району Главного управления
МЧС России по Воронежской
области.
X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения

N
п/п

1
1.

Объекты и помещения

2
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Фактический
адрес
объектов и
помещений

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Столовая

Пищеблок

2.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения
Котельная

397681, Россия,
Оперативное управление
Администрация
Распоряжение
Воронежская область,
Петропавловского
администрации
Петропавловский
муниципального района
Петропавловского
район,
муниципального района
с. Березняги,
Воронежской области № 15
ул. Центральная , д.68 а
«О закреплении на праве
оперативного управления
отдельно стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
397681, Россия,
Оперативное управление
Администрация
Распоряжение
Воронежская область,
Петропавловского
администрации
Петропавловский
муниципального района
Петропавловского
район,
муниципального района
с. Березняги,
Воронежской области № 15
ул. Центральная , д.68 а
«О закреплении на праве
оперативного управления
отдельно стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

397681, Россия,
Оперативное управление
Администрация
Распоряжение
Воронежская область,
Петропавловского
администрации
Петропавловский
муниципального района;
Петропавловского
район,
муниципального района
с. Березняги,
Воронежской области № 15
ул. Центральная , д.68 а
«О закреплении на праве
оперативного управления
отдельно стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Водопровод

Канализация, туалеты,
душевые, раздевалки

3.

Объекты физической
культуры и спорта
Спортивный зал

397681, Россия,
Оперативное управление
Администрация
Распоряжение
Воронежская область,
Петропавловского
администрации
Петропавловский
муниципального района
Петропавловского
район,
муниципального района
с. Березняги,
Воронежской области № 15
ул. Центральная , д.68 а
«О закреплении на праве
оперативного управления
отдельно стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
397681, Россия,
Оперативное управление
Администрация
Распоряжение
Воронежская область,
Петропавловского
администрации
Петропавловский
муниципального района
Петропавловского
район,
муниципального района
с. Березняги,
Воронежской области № 15
ул. Центральная , д.68 а
«О закреплении на праве
оперативного управления
отдельно стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
397681, Россия,
Оперативное управление
Администрация
Распоряжение
Воронежская область,
Петропавловского
администрации
Петропавловский
муниципального района
Петропавловского
район,
муниципального района
с. Березняги,
Воронежской области № 15
ул. Центральная , д.68 а
«О закреплении на праве
оперативного управления
отдельно стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Открытая спортивная
площадка

4.

Иное (указать)
Библиотека

Мастерская.

397681, Россия,
Оперативное управление
Администрация
Распоряжение
Воронежская область,
Петропавловского
администрации
Петропавловский
муниципального района
Петропавловского
район,
муниципального района
с. Березняги,
Воронежской области № 15
ул. Центральная , д.68 а
«О закреплении на праве
оперативного управления
отдельно стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
397681, Россия,
Оперативное управление
Администрация
Распоряжение
Воронежская область,
Петропавловского
администрации
Петропавловский
муниципального района
Петропавловского
район,
муниципального района
с. Березняги,
Воронежской области № 15
ул. Центральная , д.68 а
«О закреплении на праве
оперативного управления
отдельно стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
397681, Россия,
Оперативное управление
Администрация
Распоряжение
Воронежская область,
Петропавловского
администрации
Петропавловский
муниципального района
Петропавловского
район,
муниципального района
с. Березняги,
Воронежской области № 15
ул. Центральная , д.68 а
«О закреплении на праве
оперативного управления
отдельно стоящего здания
школы» от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Школьный автобус

397681, Россия,
Оперативное управление Комитет по управлению
Воронежская область,
имуществом
Петропавловский
администрации
район,
Петропавловского
с. Березняги,
муниципального района
ул. Центральная , д.68 а

Комплексный проект
модернизации образования
Приказ №39/1 от 23.07.2009
г. акт приема основных
средств от Департамента
образования науки и
молодежной политики
Воронежской области №11
от 23.07.2009 г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию
образовательным программам

N
п/п

1
1.

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Начальное общее
образование, основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
Предметы, дисциплины

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
правоустанавливающих
документов

3

4

5

6

(модули):
Русский язык
Литература
Математика
Окружающий мир
Искусство(ИЗО)
Технология

Кабинет начальных классов - 2
Печатные пособия: Таблицы
«Правописание словарных слов»
Таблицы по теме «Имя
существительное». Таблицы по теме
«Глагол». Таблицы по теме «Имя
прилагательное»Таблицы по теме
«Предлог».Таблицы по теме
«Местоимение».Таблицы по теме
«Члены предложения» Таблицы по
развитию речи. Альбомы: Сюжетные
картинки по развитию речи Логические
упражнения по русскому языку.
Картинный словарь. Альбом рисунков.
Комплект портретов «Детские
писатели». Аудиозаписи с
произведениями, изучаемыми на
уроках.. Комплект картин по теме
«Времена года». Пластинки Печатные
пособия: Таблицы для 1 класса «Ряд
чисел от 1 до 10».Таблица Пифагора.
Таблица «Нахождение площади
фигур».Таблицы «Доли».Таблица
«Величины и единицы их измерения».
«Задачи на встречное движение»
«Задачи на движение в
противоположном направлении»
«Весёлая математика»
Демонстрационный материал:
Циферблаты часов.
Счёты демонстрационные (классные)
Счёты (раздаточные) Весы.
Раздаточный материал «Веер» с
числами от1 до 10 Печатные пособия:

397681, Россия,
Воронежская
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

Оперативное
управление

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Иностранный язык

Таблицы по теме «Человек»
Таблицы по теме «Домашние
животные».Таблицы по теме
«Дикие животные».Таблицы по теме
«Природные зоны».Коллекции:.
Полезные ископаемые. Хлопок.
Шерсть. Лён. Торф. Гербарий растений.
Глобус .Гранит и его составные части.
Карты: План местности. Карта
Воронежской области. Физическая
карта России. Таблицы по рисованию:
Поэтапное рисование насекомых
(бабочка, стрекоза).Поэтапное
рисование узоров в круге, в полосе.
Поэтапное рисование геометрических
фигур. Поэтапное рисование
натюрморта. Поэтапное рисование
животных .Цветовой круг.
Контрастные цвета. Народные
промыслы. Репродукции картин
русских художников. Набор
иллюстраций к русским народным
сказкам. Муляжи фруктов. Слайды по
теме: Народные промыслы. Альбомы
по трудовому обучению: Шитьё и
вышивание. Работа с природными
материалами .Работа с различными
материалами. Работа с бумагой и
картоном. Техническое моделирование.
Кабинет иностранного языка:
397681, Россия, Оперативное
Печатные пособия:
Воронежская
управление
Алфавит (настенная таблица).
область,
Произносительная таблица.
Петропавловский
Грамматические таблицы к основным
район,
разделам грамматического материала,
с. Березняги,

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на

Технология(модуль
информатика и ИКТ)

Физическая Культура

содержащегося в стандартах для
каждой ступени обучения по
немецкому языку.
«Склонение имен существительных.»
«Числительные»
«Придаточные определительные
предложения»Карты стран изучаемого
языка. Карта мира (политическая)
Флаг страны изучаемого языка.
Набор фотографий с изображением
ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран
изучаемого языка. Экранно-звуковые
пособия: Аудиозаписи к УМК, которые
используются для изучения
иностранного языка.
Технические средства обучения:
Видеомагнитофон. Аудиомагнитофон.
Учебно-практическое оборудование:
Классная доска с магнитной
поверхностью и набором
приспособлений для крепления
постеров и таблиц.
Кабинет информатики: Компьютеры-5
Ноутбук. Сканеры. Принтеры.
Сетевой фильтр. Динамик
Наушники. Устройство для
бесперебойного питания.
Мультимедиапроекторы-2
Таблицы упражнений по технике
безопасности при работе с
компьютером.

ул. Центральная ,
д. 68 а

праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
управление
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

Шведская стенка. Волейбольная сетка.

397681, Россия,

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
Распоряжение

Оперативное

2.

Основное общее
образование, основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык
Литература

Баскетбольный щит Мат.Канат.Турник.
Воронежская
управление
Мяч волейбольный-6.Мяч футбольныйобласть,
3.Мяч баскетбольный-3.Мяч для
Петропавловский
метания-6.Набор лыж с ботинками-2
район,
пары.Скакалки-10.Ракетка теннисная-2.
с. Березняги,
Стол теннисный.Обруч.
ул. Центральная ,
Тренажёр гребной. Гиря 16 кг
д. 68 а
Гиря 8 кг. Секундомер.Свисток.
Рулетка.Спальный мешок.

администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Кабинет русского языка и литературы –
2 Печатные пособия: Таблицы
«Правописание гласных в корне» с
раздаточными материалами и
методическим пособием.
Таблицы по теме «Правописание
словарных слов».Таблицы по теме
«Имя существительное».Таблицы по
теме «Глагол».Таблицы по теме
«Имя прилагательное».Таблицы по
теме «Предлог».Таблицы по теме
«Местоимение».Таблицы по теме «Имя
числительное».Таблицы по теме
«Наречие».Таблицы по теме
«Причастие».Таблицы по теме
«Деепричастие».Таблицы по теме
«Союзы».Таблицы по теме «Частицы».
Таблицы по теме «Междометия».

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

397681, Россия,
Воронежская
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная,
д. 68 а

Оперативное
управление

Иностранный язык

Таблицы по теме «Категория
состояния».Таблицы по теме
«Синтаксис».Таблицы по теме
«Пунктуация».Таблицы по теме
«Лексика».Таблицы по теме
«Орфоэпия».Таблицы по теме
«Словообразование».Словарь русского
языка Ожегов С.И.Орфографический
словарь русского языка.
Словообразовательный словарь
русского языка. Альбомы раздаточного
материала по русскому языку по
темам:«Грамматика. Русский язык в 5-7
классах.».«Орфография. Русский язык в
5-7 классах.»«Грамматика. Русский
язык в 8-9 классах»«Орфография и
пунктуация. Русский язык в 8-9
классах.»Портреты для кабинета
литературы «Русские писатели 18-19
веков».Портреты для кабинета
литературы «Русские писатели 20
века».Таблица «Теория литературы в
таблицах». Набор репродукций
«Русские писатели в живописных
портретах» Альбомы
демонстрационного материала по
литературе по теме:
«А.С.Пушкин».«М.Ю. Лермонтов».
«Н.В. Гоголь».«Л.Н. Толстой».
Альбомы раздаточного материала по
литературе по теме:«А.С.Пушкин».
«М.Ю. Лермонтов».«Н.В.Гоголь».
«Л.Н. Толстой».
Кабинет иностранного языка:
Алфавит (настенная таблица).

397681, Россия,
Воронежская

Оперативное
управление

Распоряжение
администрации

Информатика и ИКТ)

Произносительная таблица.
Грамматические таблицы к основным
разделам грамматического материала,
содержащегося в стандартах для
каждой ступени обучения по
английскому языку: Модальные
глаголы .Настоящее совершённое
время. Согласование времён.
Выражение будущих действий
Карты на иностранном языке.
Карты стран изучаемого языка.
Карта мира (политическая)
Флаг страны изучаемого языка.
Набор фотографий с изображением
ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран
изучаемого языка. Экранно-звуковые
пособия: Аудиозаписи к УМК, которые
используются для изучения
иностранного языка. Учебнопрактическое оборудование:
Классная доска с магнитной
поверхностью и набором
приспособлений для крепления
постеров и таблиц.
Кабинет информатики:
Компьютеры-5 Ноутбук Сканеры
Принтеры Динамик Наушники
Мультимедиапроекторы-2 Таблицы
упражнений по технике безопасности
при работе с компьютером, плакаты:
«Мы изучаем»

область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
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Воронежская
управление
область,
Петропавловский
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с. Березняги,
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Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
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№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года

Математика

История

Кабинет математики:
397681, Россия, Оперативное
Таблицы Брадиса-10 Набор таблиц по
Воронежская
управление
алгебре 9 класс .:«Свойства функции» область,
1, «Функция у=ах2 и график» ,
Петропавловский
«Решение неравенств второй степени» ,
район,
«Прогрессии» , «Основные
с. Березняги,
тригонометрические формулы»
ул. Центральная ,
Набор измерительных инструментов.
д. 68 а
Набор геометрических тел из дерева
Калькулятор Набор таблиц по
геометрии 7класс «Углы» ,
«Треугольники» Проектор
Кабинет истории:
Карты: 5класс«Древняя Италия до
середины III в до н. э». «Египет и
Передняя Азия»«Римская империя III-I
век до н. э. (Восстание Спартака)»
«Римская империя в I-III веке до н.э.»
«Древний Восток. Индия и Китай»
«Завоевания Александра
Македонского»6класс. «Арабы в VII-XI
веках. (Распад арабского
халифата)»«Народы и их передвижения
в IV –XIII вв. Европа в середине VII
века»«Европа в VIII- начале XI века.
(Франкское государство в VIIIсередине IX века)». «Европа в III –IX
веке. (Империя Карла
Великого)»«Европа в XIV – XV вв.
(Столетняя война 1337-1453
г.г.)»«Европа и Ближний Восток во
время крестовых походов.
«Древнерусское государство в IX –
начале XII в».«Борьба народов нашей

бессрочно;
Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

страны против иноземных захватчиков
в XII веке».«Российское государство в
XVI веке»7 класс: «Европа в начале
Нового времени» .Европа в XVI–первая
половина XVII в» «Великие
географические открытия и
колониальные захваты с 1648 по 1789
г.г.»«Европа 1799-1815г.г.»
«Франция в период буржуазной
революции 1789-1794 г.г.»
«Русское государство в период
крестьянских войн и борьбы с
интервенцией польских и шведских
феодалов»«Российское государство в
XVII в.»«Русское государство XVI в.»
«Россия с конца XVII до 60-х г.
XVIIIв.»«Развитие торговых связей в
России в XVII в.»«Российская империя
во второй половине XVIII в.»
8 класс: « Европа с 1815-1849 гг.
Чартистское движение. Революция
1848-49 г.г.»«Европа в 50-60 гг. XIX
века.«Образование независимых
государств в Латинской Америке в XIX
в»«Гражданская война в США 18611865 г.г.«Отечественная война 1812
г.»«Европа с 1870 пол 1914 г.
Парижская коммуна, Балканская
война»«Россия после падения
крепостного права»9 класс: «Первая
русская революция 1905-1907 г.г.»«
Россия в конце XIX в начале XX
в.»«Великая Октябрьская
Социалистическая революция»
«Великая Отечественная война в СССР.

Химия

1941-45г.г.»«Иностранная военная
интервенция и гражданская война в
СССР (1918-1920 г.г.)»Портреты
руководителей государства: Путин
В.ВМедведев Д. А.Портреты для
кабинета истории -1комплект (из 10
шт.)Слайд - альбомы: «Древние
цивилизации»«Европа в эпоху
Просвещения»«История России в ХХ
веке»«История российских наград»
«Современная Российская символика»
Символика «Герб России »Флаг России
настольный
Демонстрационный набор для
составления объемных моделей
молекул Модель "Кристаллическая
решетка алмаза" (демонстрационная)
Модель "Кристаллическая решетка
графита" (демонстрационная) Модель
"Кристаллическая решетка железа"
(демонстрационная) Модель
"Кристаллическая решетка йода"
(демонстрационная) Модель
"Кристаллическая решетка каменной
соли" (демонстрационная) Модель
"Кристаллическая решетка льда"
(демонстрационная) Модель
"Кристаллическая решетка магния"
(демонстрационная) Модель
"Кристаллическая решетка меди"
(демонстрационная) Модель
"Кристаллическая решетка углекислого
газа"(демонстрационная) Набор № 1
ОС Кислоты Набор № 3 ОС
Гидрооксиды Набор № 4 ОС Оксиды

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
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администрации
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металлов Набор № 5 ОС Металлы
(малый) Набор № 6 ОС Щелочные и
щелочноземельные металлы Набор №
9 ОС Галогениды
Набор № 10 ОС Сульфаты. Сульфиты.
Сульфиды Набор № 11 ОС
Карбонаты Набор № 12 ОС Фосфаты.
Силикаты Набор № 13 ОС Ацетаты.
Роданиды. Цианиды Набор № 16 ОС
Нитраты Набор № 17 ОС Индикаторы
Набор № 18 ОС Минеральные
удобрения Набор № 19 ОС
Углеводороды Набор № 20 ОС
Кислородсодержащие органические
вещества Набор № 21 ОС Кислоты
органические Набор № 22 ОС
Углеводы. Амины Набор № 23 ОС
Образцы органических веществ Набор
№ 24 ОС Материалы Набор № 25
"Для проведения термических работ"
Горючее сухое Набор хим. посуды и
принадлежностей для лаб. работ по
химии (НПХЛ) Набор этикеток
самоклеющихся (лабораторный)
Пластина для капельного анализа (8
гнезд) Прибор для получения газов
ППГ Пробирка 14*120 Пробирка
16*150 химическая Сетка латунная
распылительная (80х80) Термометр
жидкостной (0-100 град.) "Портреты
выдающихся химиков" (дерев. рамка,
под стеклом) Комплект таблиц по орг.
химии "Реакции органических веществ"
(6 табл., формат А1, лам.) Комплект
таблиц по орг. химии "Строение

органических веществ" (16 табл.,
формат А1, лам.) Комплект таблиц по
химии . "Металлы" Комплект таблиц
по химии "Неметаллы" Комплект
таблиц по химии "Растворы.
Электролитическая диссоциация"
Комплект таблиц по химии "Строение
вещества. Химическая связь. Комплект
таблиц по химии . "Химические
реакции" Комплект таблиц по химии
"Химическое производство.
Металлургия».Таблица "Периодическая
система элементов Д.И. Менделеева"
Таблица "Растворимость кислот,
оснований и солей в воде». Таблица
демонстрационная "Периодическая
система элементов Д. И. Менделеева"
(винил 100х140) Таблица
демонстрационная "Растворимость
солей, кислот и оснований в воде"
(винил 100х140) Таблица
демонстрационная
"Электрохимический ряд напряжений
металлов" (винил 40х200) Коллекции:
Алюминий. Минералы и горные
породы. Каменный уголь и продукты
его переработки .Основные виды
промышленной переработки Волокна.
Пластмассы. Принадлежности для
опытов :Штатив лабораторный ШЛБ
Чаша выпарительная .Палочки
стеклянные Штатив для пробирок.
Комплект цилиндрических воронок.
Комплект стаканов. Комплект
цилиндров. Комплект колб.

География

Биология

Кабинет географии:
Карты : План местности Физическая
карта мира Контурная карта мира
Климатическая карта мира
Природные зоны мира Карта океанов
Политическая карта мира
Зоогеографическая карта мира
Климатические пояса и области мира
.Карта звёздного неба Карта мира для
малышей Физическая карта Африки
Политическая карта Африки
Физическая карта Австралии
Физическая карта Северной Америки
Физическая карта Южной Америки
Физическая карта Евразии .Физическая
карта России .Природные зоны России
Федеральное устройство России
Приборы для ориентирования
Компасы географические
Глобус: Физический
Политический Набор таблиц:
«Реки»«Путешественники и
исследователи» .«Образование
оврага»«Экономические районы»
«Межотраслевые комплексы»
«Полезные ископаемые»
«Органический мир материков»
Гербарий растений. Гранит и его
составные части. Набор посуды и
принадлежностей для кабинета
Кабинет биологии
Гербарий для начальной школы
Деревья и кустарники
Дикорастущие растения Культурные
растенияЛекарственные растения
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397681, Россия, Оперативное
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область,
Петропавловский
район,

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области

Основные группы растений (3 части)
Растительные сообщества
Сельскохозяйственные растения
России Коллекции Вредители сада
Вредители огорода Вредители поля
Голосемянные растения (3 части)
Плоды сельскохозяйственных растений
Лен и продукты его переработки
Шишки, семена плодов, деревьев и
кустарников Раковины моллюсков
Хлопок и продукты его переработки
Шерсть и продукты ее переработки
Морская звезда
Влажные препараты Беззубка
Внутреннее строение лягушки
Корень бобовых растений с
клубеньками Нереида Пескожил
Развитие костистой рыбы Строение
брюхоногого моллюска. Тритон
Модели по зоологии Скелет голубя
Строение яйца птицы Модели по
анатомии человека Глазное яблоко
Скелет (на металлической подставке)
Сердце Ухо Череп (смонтированный)
Торс (разборная модель) Муляжи
Набор муляжей грибов Овощи
Фрукты. Дикая форма и культурные
сорта томатов Дикая форма и
культурные сорта яблок Приборы
демонстрационные Прибор для
демонстрации всасывание воды
корнями Прибор для демонстрации
водных свойств почвы Прибор для
обнаружения дыхательного газообмена
у растений ПДГ Прибор для сравнения

с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Физика

углекислого газа (СО2) во вдыхаемом
и выдыхаемом воздухе ПУГД Приборы
лабораторные
Микроскопы учебные Лупа школьная
Посуда и принадлежности по биологии
Зажим пробирочный ЗП
Лотки для раздаточного материала
Набор посуды и принадлежностей
Набор препаровальных инструментов
Плитка для проращивания семян
Стекло покровное 24 х 24 мм (1 уп. =
10 шт.) Стекло предметное (1 уп. = 50
шт.)Технические средства обучения
Графопроектор ГП Эпипроектор ЭП
Пластинки Голоса птиц. Голоса
лягушек. Голоса рыб.
Набор портретов « Ученые биологи».
Кабинет физики – 1
Набор для демонстраций
по физике "Механика" Набор для
демонстраций по физике "Статика" (с
магнитными держателями) Набор для
практикума "Электродинамика"
Набор лабораторный
"Электродинамика" Набор цифровых
измерительных приборов
(индуктивность, емкость,
сопротивление) Амперметр лаб.
Весы учебные с гирями до 200г.
Вольтметр лаб. Гигрометр
психрометрический Груз наборный 1
кг (металлический)
Демонстрационный прибор по инерции
Динамометр лабораторный 5Н Зеркало
выпуклое и вогнутое (комплект)
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Источник питания лабораторный
учебный Калориметр с мерным
стаканом Катушка-моток
Компас школьный Комплект блоков
демонстрационный (мет.)
Комплект блоков лабораторный (мет.)
Комплект для демонстрации
превращений световой энергии
Комплект для изучения
полупроводников (диоды) Комплект
для изучения полупроводников
(микросхемы) Комплект для изучения
полупроводников (транзисторы и
тиристоры)
Лабораторный набор"Геометрическая
оптика." "Гидростатика , плавание
тел." ."Исследование атмосферного
давления" "Исследование
изопроцессов в газах" (с манометром)
"Кристаллизация" "Магнетизм."
Лабораторный набор "Механика,
простые механизмы." "Тепловые
явления" . "Электричество"
Лабораторный набор "Электромагнит
разборный с деталями"
Магазин резисторов на панели
Магнит U-образный
демонстрационный , полосовой
демонстрационный (пара) ,полосовой
лабораторный (2шт.) Манометр
демонстрационный , жидкостной
демонстрационный Маятник
Максвелла .Маятник
электростатический (пара)
Набор грузов по механике (10х50г.)

Набор дифракционных решеток (4 шт.)
Набор дифракционных решеток 2
шт.(дем.) Набор лабораторный
"Оптика" Набор пружин с различной
жесткостью (лаб.) Набор
соединительных проводов
(шлейфовых) Набор тел равного
объема (дем.) Набор тел равной массы
(дем.) Набор тел равной массы и
равного объема (лаборатор.)Набор
хим.посуды и принадлежностей для
каб. физики (КДЛФ) Набор шаров маятников (5 шт.) Прибор для
демонстрации атмосферного давления
(магдебургские полушария)
Прибор для демонстрации давления
внутри жидкости Прибор для
демонстрации зависимости
сопротивления металла от температуры
Прибор для демонстрации зависимости
сопротивления проводника от его
длины, сечения и материала
Прибор для демонстрации линейного
расширения тел Прибор для
демонстрации механических колебаний
(на воздушной подушке)
Прибор для демонстрации
поверхностного натяжения
Прибор для демонстрации
теплопроводности тел Прибор для
измерения длины световой волны с
набором дифракционных решеток
Прибор для изучения газовых законов
(с манометром) Прибор для изучения
магнитного поля Земли Прибор для

Искусство(музыка)

изучения правила Ленца Прибор для
изучения траектории брошенного тела
(с лотком дугообразным)
Прибор по взаимодействию зарядов
(электростатическая дорожка)Сосуды
сообщающиеся Спираль-резистор
Стакан отливной демонстрационный
Стакан отливной лабораторный
Стрелки магнитные на штативах (пара)
Султан электростатический (шелк) пара
Термометр жидкостной (0-100 град.)
Трубка для демонстрации конвекции в
жидкости Учебный набор гирь
Цилиндр измерительный с
принадлежностями (Ведёрко
Архимеда) Цилиндры свинцовые со
стругом Шар Паскаля Шар с кольцом
ШС Штатив для фронтальных работ
Электромагнит разборный
(подковообразный)
Электрометры с набором
принадлежностей Электроскопы(пара)
Кабинет музыки – 1
397681, Россия, Оперативное
Набор таблиц по нотной грамоте:
Воронежская
управление
Нотоносец. Ноты: до-си.
область,
Длительности. Скрипичный ключ.
Петропавловский
Звукоряд. Паузы.
район,
Мажорный и минорный лады.
с. Березняги,
Половинная нота с точкой.
ул. Центральная ,
Устойчивые и неустойчивые ступени.
д. 68 а
Размеры: двухдольный, трёхдольный.
Портретная галерея «Великие
композиторы»: И. С. Бах
Д. Б.
Кабалевский. А. И. Хачатурян.
С. В. Рахманинов

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Искусство (ИЗО)

Физическая культура

И О. Дунаевской. В. А. Моцарт. П. И.
Чайковский. М. И. Глинка. М. П.
Мусоргский.
Музыкальный центр-караоке.
Телевизор. DVD проигрыватель
Диски: «Времена года».
А.Вивальди.
«От эпохи Возрождения до 20 века»
«Музыкальный класс» «Волшебная
флейта». «Поурочные разработки 1-8
классы».
Таблицы и пособия « Поэтапное
рисование натюрморта»
Таблицы по изобразительному
искусству. «Народные промыслы»
Набор иллюстраций по
изобразительному искусству «К
русским народным сказкам»
Репродукции картин русских
художников.
Набор иллюстраций к русским
народным сказкам. Муляжи фруктов.
Слайды по теме: Набор кисточек.
Методические таблицы «Цветовой
круг» «Контрастные цвета».Акварель.
Фломастеры (набор).Слайды по теме
«Народные промыслы».
Шведская стенка-1
Волейбольная сетка-1.
Баскетбольный щит-2.
Мат-2.Канат-1.Турник-1.
Мяч волейбольный-6.
Мяч футбольный-3.
Мяч баскетбольный-3.
Мяч для метания-6.

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
управление
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
управление
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно

Технология

3.

Набор лыж с ботинками-2 пары.
Скакалки-10.Ракетка теннисная-2.
Стол теннисный-1Обруч-1.
Тренажёр гребной-1Гиря 16 кг-1
Гиря 8 кг-1Секундомер-1Свисток-1
Рулетка-1Спальный мешок-1
Кабинет технологии – 1 Станки:
Станок ТВ-4 (токарно-винторезный)
Станок ТСД-120 (токарный по
обработке древесины)
Станок ФПШ-5 (станок
деревообрабатывающий)
Печатные пособия:
Таблицы «Обработка металлов 6-8
классы»Таблицы по технике
безопасности в школьных учебных
мастерских. 6-8 классы.
Комплект плакатов по устройству
материальной части тракторов и с/х
машин Молотки Топоры. Тисы.
Ножовка по металлу. Зубило.
Рубанок. Киянка.

стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
управление
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

397681, Россия,
Воронежская
область,
Петропавловский

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района

Среднее (полное) общее
образование, основная
общеобразовательная
программа среднего
(полного) общего
образования
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык
Литература

Кабинет русского языка и литературы –
2 Печатные пособия:
Таблицы по теме «Имя
существительное».Таблицы по теме

Оперативное
управление

«Глагол».Таблицы по теме «Имя
прилагательное».Таблицы по теме
«Предлог».Таблицы по теме
«Местоимение».Таблицы по теме «Имя
числительное».Таблицы по теме
«Наречие».Таблицы по теме
«Причастие».Таблицы по теме
«Деепричастие».Таблицы по теме
«Союзы».Таблицы по теме
«Частицы».Таблицы по теме
«Междометия».Таблицы по теме
«Категория состояния».Таблицы по
теме «Синтаксис».Таблицы по теме
«Пунктуация».Таблицы по теме
«Лексика».Таблицы по теме
«Орфоэпия».Таблицы по
теме«Словообразование».Словарь
русского языка
ОжеговС.И.Орфографический словарь
русского языка. Словообразовательный
словарь русского языка. Печатные
издания:
Портреты для кабинета литературы
«Русские писатели 18-19
веков».Портреты для кабинета
литературы «Русские писатели 20
века».Таблица «Теория литературы в
таблицах».Репродукции:
Набор репродукций «Русские писатели
в живописных портретах»Альбомы
демонстрационного материала по
литературе по теме:
«А.С.Пушкин».«М.Ю.
Лермонтов».«Н.В. Гоголь».«Л.Н.
Толстой».

район,
с. Березняги,
ул. Центральная,
д. 68 а

Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Иностранный язык

Информатика и ИКТ.

Кабинет иностранного языка:
Кабинет иностранного языка:
Печатные пособия. Алфавит (настенная
таблица).
Произносительная таблица.
Грамматические таблицы к основным
разделам грамматического материала,
содержащегося в стандартах для
каждой ступени обучения по
английкому языку:
Употребление артикля с
географическими названиями.
Сложное дополнение.
Восклицательные предложения.
Эмфатические предложения.
Карты на иностранном языке.
Карты стран изучаемого языка.
Карта мира (политическая)
Флаг страны изучаемого языка.
Набор фотографий с изображением
ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран
изучаемого языка.
Экранно-звуковые пособия:
Аудиозаписи к УМК, которые
используются для изучения
иностранного языка.
Технические средства обучения:
Видеомагнитофон.Аудиомагнитофон.
Учебно-практическое оборудование:
Классная доска с магнитной
поверхностью и набором
приспособлений для крепления
постеров и таблиц.
Кабинет информатики-1

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
управление
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная,
д. 68 а

397681, Россия,

Оперативное

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Распоряжение

Компьютеры-5 Ноутбук Сканеры
Принтеры Динамик Наушники
Мультимедиапроекторы
Таблицы упражнений по технике
безопасности при работе с
компьютером, плакаты: «Мы изучаем»

Воронежская
управление
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

Математика

Кабинет математики-1
Таблицы Брадиса-10
Набор измерительных инструментов-2.
Набор геометрических тел из дерева-2.
Калькулятор -6
Набор таблиц по геометрии11класс
«Решение задач» - 10
Тестовые материалы по алгебре и
геометрии. Сборник задач к итоговой
аттестации. Проектор

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
управление
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

История

Кабинет истории:-1
Карты: 5класс
«Древняя Италия до середины III в до
н. э.» «Египет и Передняя Азия»
«Римская империя III-I век до н. э.
(Восстание Спартака)» «Римская
империя в I-III веке до н. э.»«Древний
Восток. Индия и Китай» «Завоевания
Александра Македонского» 6класс.
«Арабы в VII-XI веках. (Распад
арабского халифата)» «Народы и их
передвижения в IV –XIII вв. Европа в
середине VII века» «Европа в VIIIначале XI века. (Франкское

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
управление
область,
Петропавловский
район,
с. Березняги,
ул. Центральная ,
д. 68 а

администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;
Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

государство в VIII- середине IX века)»
«Европа в III –IX веке. (Империя Карла
Великого)» «Европа в XIV – XV вв.
(Столетняя война 1337-1453 г.г.)»
«Европа и Ближний Восток во время
крестовых походов. «Древнерусское
государство в IX – начале XII в»
«Борьба народов нашей страны против
иноземных захватчиков в XII веке»
«Российское государство в XVI веке»
7 класс: «Европа в начале Нового
времени» Европа в XVI – первая
половина XVII в.» .«Великие
географические открытия и
колониальные захваты с 1648 по 1789
г.г.».«Европа 1799-1815г.г.».«Франция
в период буржуазной революции 17891794 г.г.».«Русское государство в
период крестьянских войн и борьбы с
интервенцией польских и шведских
феодалов»«Российское государство в
XVII в.».«Русское государство XVI
в.»«Россия с конца XVII до 60-х г.
XVIIIв.»«Развитие торговых связей в
России в XVII в.».«Российская империя
во второй половине XVIII в.»
8 класс: « Европа с 1815-1849 гг.
Чартистское движение. Революция
1848-49 г.г.»«Европа в 50-60 гг. XIX
века.«Образование независимых
государств в Латинской Америке в XIX
в»«Гражданская война в США 18611865 г.г.«Отечественная война 1812
г.»«Европа с 1870 пол 1914 г.
Парижская коммуна, Балканская

Химия

война»«Россия после падения
крепостного права»9 класс: «Первая
русская революция 1905-1907 г.г.»
« Россия в конце XIX в начале XX в.»
«Великая Октябрьская
Социалистическая революция»
«Великая Отечественная война в СССР.
1941-45г.г.»
«Иностранная военная интервенция и
гражданская война в СССР (1918-1920
г.г.)».Портреты руководителей
государства: Путин В.В
Медведев Д. А.. Портреты для кабинета
истории -1комплект (из 10 шт.) Слайдальбомы: «Древние
цивилизации»«Европа в эпоху
Просвещения»«История России в ХХ
веке».«История российских наград»
«Современная Российская
символика».Символика «Герб России в
рамке оргстекло» Флаг России
настольный
Кабинет химии:-1
397681, Россия, Оперативное
Демонстрационный набор для
Воронежская
управление
составления объемных моделей
область,
молекул Модель "Кристаллическая
Петропавловский
решетка алмаза" (демонстрационная)
район,
Модель "Кристаллическая решетка
с. Березняги,
графита" (демонстрационная)
ул. Центральная ,
Модель "Кристаллическая решетка
д. 68 а
железа" (демонстрационная)
Модель "Кристаллическая решетка
йода" (демонстрационная)
Модель "Кристаллическая решетка
каменной соли" (демонстрационная)

Распоряжение
администрации
Петропавловского
муниципального района
Воронежской области
№ 15 «О закреплении на
праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
бессрочно;

Модель "Кристаллическая решетка
льда" (демонстрационная)
Модель "Кристаллическая решетка
магния" (демонстрационная)
Модель "Кристаллическая решетка
меди" (демонстрационная)
Модель "Кристаллическая решетка
углекислого газа" (демонстрационная)
Набор № 1 ОС Кислоты Набор № 3
ОС Гидроксиды Набор № 4 ОС
Оксиды металлов Набор № 5 ОС
Металлы (малый) Набор № 6 ОС
Щелочные и щелочноземельные
металлы Набор № 9 ОС Галогениды
Набор № 10 ОС Сульфаты.Сульфиты.
Сульфиды
Набор № 11 ОС Карбонаты
Набор № 12 ОС Фосфаты. Силикаты
Набор № 13 ОС Ацетаты. Роданиды.
Цианиды Набор № 16 ОС Нитраты
Набор № 17 ОС Индикаторы
Набор № 18 ОС Минеральные
удобрения Набор № 19 ОС
Углеводороды
Набор № 20 ОСКислородсодержащие
органические вещества
Набор № 21 ОС Кислоты
органические Набор № 22 ОС
Углеводы. Амины Набор № 23 ОС
Образцы органических веществ
Набор № 24 ОС Материалы
Набор № 25 "Для проведения
термических работ"
Горючее сухое Набор хим. посуды и
принадлежностей для лаб. работ по

химии (НПХЛ) Набор этикеток
самоклеющихся (лабораторный)
Пластина для капельного анализа (8
гнезд) Прибор для получения газов
ППГ Пробирка 14*120
Пробирка 16*150 химическая
Сетка латунная распылительная (80х80)
Термометр жидкостной (0-100 град.)
"Портреты выдающихся
химиков"(дерев. рамка, под стеклом)
Комплект таблиц по орг. химии
"Реакции органических веществ"
Комплект таблиц по орг. химии
"Строение органических веществ"
Комплект таблиц по химии. "Металлы"
Комплект таблиц по химии
"Неметаллы" Комплект таблиц по
химии "Растворы. Электролитическая
диссоциация" Комплект таблиц по
химии "Строение вещества.
Химическая связь"
Комплект таблиц по химии.
"Химические реакции"
Комплект таблиц по химии
"Химическое производство.
Металлургия. Таблица.
"Периодическая система элементов
Д.И. Менделеева" Таблица.
"Растворимость кислот, оснований и
солей в воде Таблица
демонстрационная "Периодическая
система элементов Д. И. Менделеева"
(винил 100х140) Таблица
демонстрационная "Растворимость
солей, кислот и оснований в воде"

География

(винил 100х140) Таблица
демонстрационная"Электрохимический
ряд напряжений металлов" (винил
40х200) Коллекции:
Алюминий Минералы и горные
породы.
Каменный уголь и продукты его
переработки Основные виды
промышленной переработки
Волокна .Пластмассы.
Принадлежности для опытов:
Штатив лабораторный ШЛБ Чаша
выпарительная. Палочки стеклянные
Штатив для пробирок. Комплект
цилиндрических воронок. Комплект
стаканов. Комплект цилиндров.
Комплект колб.
Кабинет географии-1:Карты: План
397681, Россия, Оперативное
местности Физическая карта мира
Воронежская
управление
Контурная карта мира Климатическая
область,
карта мира Природные зоны мира
Петропавловский
Карта океанов Политическая карта
район,
мира Зоогеографическая карта мира
с. Березняги,
Климатические пояса и области мира
ул. Центральная ,
Карта звёздного неба Карта мира для
д. 68 а
малышей Физическая карта Африки
Политическая карта Африки
Физическая карта Австралии
Физическая карта Северной Америки
Физическая карта Южной Америки
Физическая карта Евразии Физическая
карта России Природные зоны России
Федеральное устройство России
Приборы для ориентирования Компасы
географические Глобус: Физический
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Биология

Политический Набор таблиц:
«Путешественники и исследователи»
«Полезные ископаемые»
«Органический мир материков»
Гербарий растений. Гранит и его
составные части Набор посуды и
принадлежностей для кабинета
Кабинет биологии –
Гербарий для начальной школы
Деревья и кустарники. Дикорастущие
растения. Культурные растения
Лекарственные растения
Основные группы растений (3 части)
Растительные сообщества
Сельскохозяйственные растения
России. Коллекции. Вредители сада
Вредители огорода Вредители поля
Голосемянные растения (3 части)
Плоды сельскохозяйственных
растений. Лен и продукты его
переработки Шишки, семена плодов,
деревьев и кустарников Раковины
моллюсков Хлопок и продукты его
переработки
Шерсть и продукты ее переработки
Морская звезда. Влажные препараты
Беззубка. Внутреннее строение
лягушки. Корень бобовых растений с
клубеньками. Нереида. Пескожил
Развитие костистой рыбы
Строение брюхоногого моллюска
Тритон Модели по зоологии
Скелет голубя. Строение яйца птицы
Модели по анатомии человека. Глазное
яблоко. Скелет (на металлической

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
управление
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Физика

подставке) Сердце .Ухо. Череп
(смонтированный).Торс (разборная
модель) Муляжи Набор муляжей
грибов. Овощи Фрукты. Дикая форма и
культурные сорта томатов. Дикая
форма и культурные сорта яблок
Приборы демонстрационные
Прибор для демонстрации всасывание
воды корнями. Прибор для
демонстрации водных свойств почвы
Прибор для обнаружения дыхательного
газообмена у растений ПДГ. Прибор
для сравнения углекислого газа (СО2)
во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
ПУГД Приборы лабораторные.
Микроскопы учебные. Лупа школьная
.Посуда и принадлежности по биологии
Зажим пробирочный ЗП. Лотки для
раздаточного материала Набор посуды
и принадлежностей Набор
препаровальных инструментов. Плитка
для проращивания семян Стекло
покровное 24 х 24 мм (1 уп. = 10 шт.).
Стекло предметное (1 уп. = 50 шт.)
Технические средства обучения
Графопроектор ГПЭпипроектор ЭП
Пластинки: Голоса птиц. Голоса
лягушек. Голоса рыб. Набор портретов
« Ученые биологи».
Кабинет физики – 1
397681, Россия, Оперативное
Набор для демонстраций по физике
Воронежская
управление
"Механика" Набор для демонстраций
область,
по физике "Статика" (с магнитными
Петропавловский
держателями) Набор для практикума
район,
"Электродинамика" Набор
с. Березняги,
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лабораторный "Электродинамика"
ул. Центральная ,
Набор цифровых измерительных
д. 68 а
приборов (индуктивность, емкость,
сопротивление) Амперметр лаб.
Весы учебные с гирями до 200г.
Вольтметр лаб. Гигрометр
психрометрический Груз наборный 1
кг (металлический) Демонстрационный
прибор по инерции Динамометр
лабораторный 5Н Зеркало выпуклое и
вогнутое (комплект) Источник питания
лабораторный учебный Калориметр с
мерным стаканом Катушка-моток
Компас школьный Комплект блоков
демонстрационный (мет.) Комплект
блоков лабораторный (мет.) Комплект
для демонстрации превращений
световой энергии Комплект для
изучения полупроводников (диоды)
Комплект для изучения
полупроводников (микросхемы)
Комплект для изучения
полупроводников (транзисторы и
тиристоры) Лабораторный
набор"Геометрическая оптика."
"Гидростатика , плавание тел."
."Исследование атмосферного
давления" "Исследование
изопроцессов в газах" (с манометром)
"Кристаллизация" "Магнетизм."
Лабораторный набор "Механика,
простые механизмы." "Тепловые
явления". "Электричество"
Лабораторный набор "Электромагнит
разборный с деталями" Магазин

праве оперативного
управления отдельно
стоящего здания школы»
от 22. 01. 2010 года
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резисторов на панели Магнит Uобразный демонстрационный ,
полосовой демонстрационный (пара)
,полосовой лабораторный (2шт.)
Манометр демонстрационный ,
жидкостной демонстрационный
Маятник Максвелла .Маятник
электростатический (пара) Набор
грузов по механике (10х50г.) Набор
дифракционных решеток (4 шт.) Набор
дифракционных решеток 2 шт.(дем.)
Набор лабораторный "Оптика" Набор
пружин с различной жесткостью (лаб.)
Набор соединительных проводов
(шлейфовых) Набор тел равного
объема (дем.) Набор тел равной массы
(дем.) Набор тел равной массы и
равного объема (лаборатор.) Набор
хим.посуды и принадлежностей для
каб.физики (КДЛФ) Набор шаров маятников (5 шт.) Прибор для
демонстрации атмосферного давления
(магдебургские полушария)
Прибор для демонстрации давления
внутри жидкости Прибор для
демонстрации зависимости
сопротивления металла от температуры
Прибор для демонстрации зависимости
сопротивления проводника от его
длины, сечения и материала
Прибор для демонстрации линейного
расширения тел Прибор для
демонстрации механических колебаний
(на воздушной подушке) Прибор для
демонстрации поверхностного

Физическая культура

натяжения Прибор для демонстрации
теплопроводности тел Прибор для
измерения длины световой волны с
набором дифракционных решеток
Прибор для изучения газовых законов
(с манометром) Прибор для изучения
магнитного поля Земли Прибор для
изучения правила Ленца Прибор для
изучения траектории брошенного тела
(с лотком дугообразным) Прибор по
взаимодействию зарядов
(электростатическая дорожка) Сосуды
сообщающиеся Спираль-резистор
Стакан отливной демонстрационный
Стакан отливной лабораторный
Стрелки магнитные на штативах (пара)
Султан электростатический (шелк) пара
Термометр жидкостной (0-100 град.)
Трубка для демонстрации конвекции в
жидкости Учебный набор гирь
Цилиндр измерительный с
принадлежностями (ВедёркоАрхимеда)
Цилиндры свинцовые со стругом Шар
Паскаля Шар с кольцом ШС Штатив
для фронтальных работ Электромагнит
разборный (подковообразный)
Электрометры с набором
принадлежностей Электроскопы (пара)
Шведская стенка. Волейбольная сетка.
397681, Россия, Оперативное
Баскетбольный щит. Мат.Канат.
Воронежская
управление
Турник. Мяч волейбольный. Мяч
область,
футбольный. Мяч баскетбольный. Мяч Петропавловский
для метания. Набор лыж с ботинками
район,
Скакалки Ракетка теннисная. Стол
с. Березняги,
теннисный. Обруч Тренажёр гребной
ул. Центральная ,
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Технология

Гиря 16 кг Гиря 8 кг
Секундомер Свисток Рулетка
.Спальный мешок

д. 68 а

Кабинет технологии – 1 Станки:
Станок ТВ-4 (токарно-винторезный)
Станок ТСД-120 (токарный по
обработке древесины)
Станок ФПШ-5 (станок
деревообрабатывающий)
Печатные пособия:
Таблицы «Обработка металлов 6-8
классы» Таблицы по технике
безопасности в школьных учебных
мастерских. 6-8 классы Комплект
плакатов по устройству материальной
части тракторов и с/х машин Молотки
Топоры. Тисы. Ножовка по металлу.
Зубило. Рубанок. Киянка.

397681, Россия, Оперативное
Воронежская
управление
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Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного
образования детей раздел 3 не заполняется.
Дата заполнения "28" сентября 2010 г.
Директор МОУ Березняговская СОШ

____________________

руководитель соискателя лицензии

подпись

М.П.

(Татьяна Александровна Зюзина)
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