
О материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса 

 
 

 

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 

1. 397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Типовое здание, 

учебные 

помещения –  

4426,2  кв.м.; 

учебно-

вспомогательные – 

1146,6  кв.м.; 

подсобные –   

3012,3 кв.м.; 

административные 

– 336,6  кв.м. 

 

Оперативное 

управление. 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от  

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение   

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Воронежской области,  

рег. № 36. ВЦ 40.000.М. 

005539.07.10 от 

29.07.2010г. 
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Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 25.06. 

2010г. № 4 Отдела 

государственного 

пожарного надзора по 

Борисоглебскому району  

Воронежской области. 

 Всего (кв. м): 8921,7 кв.м. X X X X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

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 
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 Медицинский кабинет 

 

397171 Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а.  

Оперативное 

управление. 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

Лицензия ГУ 

Здравоохранения 

Воронежской области  

ЛО – 36-01-000169 от 

31.10.2008г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г.  

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

    

 Столовая  397171 Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а. 

Оперативное 

управление. 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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 Пищеблок 397171 Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а. 

Оперативное 

управление. 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

    

 Водопровод 397171 Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а. 

Оперативное 

управление. 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Канализация, туалеты 397171 Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а. 

Оперативное 

управление. 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

4.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

    

 Кабинет психолога  397171 Воронежская Оперативное Комитет по управлению Свидетельство о 
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область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а. 

 

управление. имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

5.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

 Открытая спортивная 

площадка 

397171 Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а.   

Постоянное (бессрочное) 

пользование. 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36-АВ 

069152 от 07.10.2008г. 

 

6.  Иное      

 Библиотека 397171 Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а.   

Оперативное 

управление. 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Музей 397171 Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а. 

 

Оперативное 

управление. 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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 Автобус  

ПАЗ 3205370 

397171 Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 15а.   

Оперативное 

управление. 

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Борисоглебского 

городского округа. 

Дополнительное 

соглашение администрации 

Борисоглебского 

городского округа 

Воронежской области от 

28.06.2010г. 
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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    

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Начальное общее образование, 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет начальных классов 

№36 

техническое оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроектор, экран. 

методическое оснащение: 

Таблицы: «Гимнастика для 

глаз», «Зрительный тренажёр», 

Ростомер.  

Стенды: «Сегодня на уроке», 

«Наши победы», «Здоровый 

образ жизни», «Один дома», 

«Правила дорожного 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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движения», «Алфавит». 

Тесты: по русскому языку и 

математике (1-4 класс). 

 Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет начальных классов 

№37 

методическое оснащение: 

демонстрационные таблицы по 

русскому языку, картинный 

словарь,  по математике, 

пособие «Музей в твоем 

классе», , коллекция «Гранит и 

его составные части», карта 

полушарий, физическая карта 

России, карта Воронежской 

области, атлас Воронежской 

области, игра по правилам 

дорожного движения. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет начальных классов 

№38 

техническое оснащение: 

компьютер, 

мультимедиапроектор, экран 

методическое оснащение: 

демонстрационные таблицы по 

русскому языку, картинный 

словарь,  по математике, набор 

таблиц «Таблицу умножения 

учим с увлечением»,  портреты 

детских писателей, пособие 

«Музей в твоем классе», 

гербарий для начальной школы, 

коллекция «Гранит и его 

составные части», коллекция 

«Известняки», коллекция 

строительных материалов, 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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карта природных зон, 

физическая карта России, карта 

Воронежской области, атлас 

Воронежской области, глобус, 

игра по правилам дорожного 

движения. 

 Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет начальных классов  

№ 40 

Кабинет полностью 

укомплектован для проведения 

теоретических и практических 

занятий.  

техническое оснащение: 

компьютер  

методическое оснащение: 

комплект таблиц «Веселая 

математика» 1-4 класс; 

комплект таблиц по русскому 

языку «Падежи». 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет начальных классов  

№41 

техническое оснащение: 

компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

методическое оснащение: 

Таблицы: Математика 1кл, 2кл, 

3кл, 4кл, «Таблица 

умножения», Однозначные и 

многозначные числа».  Русский 

язык (3-4 кл.) Окружающий 

мир. Предметы и учебники. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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 Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет начальных классов 

№ 42 

методическое оснащение: 

Окружающий мир: гербарий 

для начальной школы 1-4 кл., 

коллекция образцов коры и 

древесины, коллекция образцов 

тканей и ниток, коллекция для 

начальной школы (шерсть), 

коллекция образцов бумаги и 

картона, коллекция для 

начальной школы (хлопок), 

коллекция для начальной 

школы (торф), коллекция 

древесных пород, политическая 

карта мира, политическая карта 

РФ, глобус, тесты по 

окружающему миру, альбом 

карточек по природоведению, 

художественная и научно-

познавательная литература. 

Математика: съемные таблицы 

«Единицы времени», «Единицы 

массы», «Единицы длины», 

«Нахождение неизвестных 

компонентов»; геометрический 

материал для 1-4 классов, 

счетный материал 1-4 классов, 

раздаточный материал 1-4 

классов, тесты по математике 

для 1-4классов. Русский язык: 

таблицы по русскому языку 1-2 

класс. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 

 Русский язык 

Литература 
Кабинет начальных классов 

№43 

397171 

Воронежская 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 
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Математика 

Окружающий мир 

Технология 

техническое оснащение: 

компьютер. 

методическое оснащение: 

таблицы по математике, 

таблицы по русскому языку, 

таблицы по окружающему 

миру. 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет начальных классов 

№44 

техническое оснащение: 

компьютер. 

методическое оснащение: 

таблицы по математике, 

таблицы по русскому языку, 

таблицы по окружающему 

миру. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет начальных классов  

№45 

техническое оснащение: 

Компьютер, 

мультимедиапроектор, экран. 

методическое оснащение: 

Карты: «План местности и 

условные знаки» «Российская 

Федерация»,  Коллекции: 

«Промышленные образцы 

тканей и ниток» «Образцы 

бумаги и картона»  «Торф» 

«Шёлк»  «Известняк» 

«Основные виды 

промышленного сырья» 

Раздаточный материал к 

коллекции строительных 

материалов. Гербарий для 

начальной школы. Таблицы: 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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«Русский язык. 1-4 классы» 

«Математика. 1-4 классы»   

Картинный словарь для 3 

класса четырёхлетней школы.   

Инструменты: циркуль, 

треугольник. Модели: глобус, 

часы. 

 Технология (модуль 

Информатика и ИКТ) 
Кабинет информатики № 12 

техническое оснащение: 

12 компьютеров,1 проектор, 

1 сканер, 2 принтера, 

1 вебкамера.  

методическое оснащение: 

диски: 

Интернет №11 

Интернет №12 

Векторная графика №1 

Векторная графика №2 

Растровая графика №1 

Растровая графика №2 

Видео и аудио №1 

Видео и аудио №2 

Видео и аудио №3 

Видео и аудио №4 

Программное обеспечение №1 

Программное обеспечение №2 

Точные науки №1 

Точные науки №2 

Для обучения и дела №1 

Для обучения и дела №2 

Спецкурс №1,Спецкурс №2 

Спецкурс №3,Спецкурс №4 

Спецкурс №5,Спецкурс №6 

Спецкурс №7.  

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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 Иностранный язык Кабинет № 18 

техническое оснащение: 

Лингафонный кабинет (Диалог 

1 (20 ученических мест + 1 

место преподавателя), 

компьютер, 

мультимедиапроектор, принтер. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Искусство (ИЗО) Кабинет ИЗО  № 19 

техническое оснащение: 

компьютер, 

мультимедиапроектор, экран. 

методическое оснащение: 
Методическая литература: 

Н.Н.Ростовцев «История 

методов обучения 

рисованию»,Н.Н.Ростовцев 

«Учебный рисунок»,Н.Э.Радлов 

«Рисование с 

натуры»,Н.П.Костерин 

«Учебное рисование»,Г.В.Беда 

«Основы изобразительной 

грамоты»,А.Н.Мещеряков 

«Книга японских 

символов»,О.Захарова 

«Сальвадор Дали. Дневник 

одного гения»,В.З.Черняк 

«Семь чудес и 

другие»,Всеволод Овчинников 

«Ветка сакуры»,100 великих 

музеев мира, Энциклопедия «Я 

познаю мир», Справочник по 

мировой культуре и искусству, 

Генрих Вёльфлин 

 Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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«Классическое искусство», 

Джоан Стенли-Бейкер 

«Искусство Японии», 

А.Дживелегов «Леонардо да 

Винчи», В.Бутромеева 

«Искусство Западной Европы».  

 Искусство (музыка) Кабинет музыки №39 

техническое оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроектор, экран, 

музыкальный центр, пианино                                                                 

методическое оснащение:     

фонохрестоматия для уроков 

музыки 1-8 кл., музыкальные 

игры, презентации к урокам 

музыки и МХК, караоке-диски,    

СД-диски с музыкальными 

произведениями, обучающие 

компьютерные программы, 

видео материал к урокам 

музыки и МХК, таблицы, 

доклады и рефераты учащихся, 

фонограммы,   поурочные 

планы уроков  музыки (1-8 кл.),  

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Физическая культура Спортивный зал № 1 

Спортивное оборудование: 

- шведская стенка; 

- гимнастические канаты – 2 

шт.; 

- баскетбольные щиты с 

кольцами – 2 комплекта; 

- стойки волейбольные – 1 

комплект; 

- гимнастические скамейки – 3 

шт.; 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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- ворота гандбольные – 2 шт.; 

- навесной турник – 2 шт.; 

- перекладина – 1 шт. 

Спортивный инвентарь: 

- форма баскетбольная – 9 шт; 

- мячи баскетбольные  - 8 шт.; 

- мячи баскетбольные № 1- 10 

шт.; 

- ракетки для н/тенниса – 4 шт.; 

- сетка для н/тенниса – 2 шт.; 

- набор для бадминтона – 6 

комплектов; 

- обруч – 16 шт.; 

- мостик подкидной – 1 шт.; 

- стартовые колодки – 10 пар; 

- муз. центр – 2 шт.; 

- помпоны – 6 комплектов; 

- костюмы для группы 

поддержки – 5 комплектов; 

- скакалки – 30 шт.; 

- кегли – 30 шт.; 

- фишки – 14 шт.; 

- мячи футбольные – 3 шт.; 

- мячи волейбольные – 12 шт. 

2.  Основное общее образование, 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):           

        

    

 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка № 7 

методическое оснащение: 

таблицы по орфографии и 

пунктуации; портреты 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 
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писателей и поэтов  ХVІІІ – ХХ 

вв.; библиотека «Книга для 

ученика и учителя» (15 книг); 

сборники прозы и поэзии 

(ХVІІІ – ХХ вв.); дидактические 

материалы к урокам русского 

языка и литературы; 

дидактические материалы, 

КИМы к ЕГЭ и ГИА. 

ул. Аэродромная 

15а. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка и 

литературы № 8 

техническое оснащение: 

Компьютер,  

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, 

магнитные и пробковые доски, 

телевизор, DVD плеер. 

методическое оснащение: 

Таблицы по русскому языку для 

5,6,9 классов, «Основные 

правила орфографии и 

пунктуации» 5 – 9 классы, 

«Правописание гласных в корне 

слова», «Имя 

существительное», «Имя 

прилагательное», «Причастие и 

деепричастие», «Числительное 

и местоимения», «Наречия», 

«Союзы и предлоги», «Частицы 

и междометия». 

Обобщающие таблицы для 

подготовки е ЕГЭ 

Таблицы по литературе для 5,6, 

7,8, 9 классов, «Литература 5 – 

11 классы». 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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Тесты по русскому языку к 

учебнику М.М.Разумовской для 

5, 6, 7, 8, 9 классов 

Контрольные тесты для 10 – 11  

класса к учебнику Н.Г. 

Гольцовой. 

Тесты по русскому языку. 

КИМы для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Тесты для подготовки к ЕГЭ. 

Загоровская О.В. Воронеж. 

 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка №17. 

техническое оснащение: 

компьютер.      

методическое оснащение: 

Портреты писателей 19 века. 

Иллюстративный материал 

Портреты писателей  XVII – 

XIX вв., Портреты писателей 

XX в. 

Путеводители по литературным 

музеям Творческие работы 

учащихся Фильмотека,   

Презентации по литературе, 

Общие темы: - Золотые 

страницы славы (Вов – 18 

слайдов) 

- Музыка 19 века – 12 слайдов 

- Наполеон в живописи – 81 

- Романтизм (живопись + 

архитектура) – 64 

- От классицизма к романтизму 

– 36 

- Классицизм – 12 

- Проверочная работа 

«Литературные направления» 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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- Образ юродивого – 43 

- Парки Шуваловский и 

Порголов (природа + портреты) 

– 95 

- Детям о портрете – 22 

- Песни о Вов – 43 

- Язык Петербурга – 22 

- Портреты писателей – 39 

- План анализа поэтического 

текста. 

 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка и 

литературы № 27. 

техническое оснащение: 

Телевизор с системой видео и 

аудио, приставка DVD 

методическое оснащение: 

Таблицы по русскому языку для 

5 – 7 кл. «Орфография» 8-9 кл. 

«Синтаксис и пунктуация».  

Тесты по русскому языку 5, 6, 

7, 8, 9 кл. 

Карточки по русскому языку 

для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Методическая литература: 

- Методическая литература к 

уроку 

- Словари 

- Справочная литература 

- Учебные и дидактические 

пособия для самостоятельной 

работы 

- Сборники упражнений 

- Литература для подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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- Методическая литература для 

повышения квалификации 

- Научно – популярная 

литература 

- Литература для внеклассной 

работы 

- Литература для подготовки и 

проведения олимпиад по 

русскому языку и литературе 

-Материалы для подготовки и 

проведения предметных недель 

и внеклассных мероприятий. 

 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка №16 

техническое оснащение: 
компьютер. 

методическое оснащение: 

”Портреты писателей 20 

века”,”Писатели 

Русского зарубежья”,”Портреты 

писателей 18 – 19 века”  

Презентации по русскому языку 

Общие темы 

- История письменности 

- Интеллектуальный марафон 

- Памятники культуры 

- Изобразительные средства 

русского языка (См Диск 

Иванов) 

Морфология  

- Наречие 

- Наречие как часть речи 

- Местоимение 

- Море местоимений 

- Имя прилагательное 

- Причастие 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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- Знакомство с деепричастиями 

- Деепричастный оборот 

- Морфология (Схемы) 

- Предлог 

- Наклонение глаголов. 

 Математика Кабинет математики № 20 

техническое оснащение: 
компьютер 

методическое оснащение: 

Таблицы по математике 5,6 

классы. 

Таблицы по алгебре 7 – 11 

классы. 

Таблицы по геометрии 7 – 11 

классы. В. И. Жохов, Г.Д. 

Карташова «Уроки алгебры в 8 

классе» 

В.А. Гусев, А.И. Медяник 

«Дидактические материалы по 

геометрии для 8 класса» 

В.И. Жохов, Ю.Н Макарычев, 

Н.Г. Миндюк «Дидактические 

материалы по алгебре для 8 

класса» 

А.П. Ершов, В.В. 

Голобородько, А.С.Ершова 

«Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре 

и геометрии для 8 класса» 

Г.И. Ковалёва Уроки 

математики в 8 классе». 

В.В.Кочагина, М. Н. Кочагина 

«Тестовые задания к основным 

учебникам» , 8 класс, алгебра 

Е.Ю. Беленкова, Е.А. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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Лебединцева «Задания для 

обучения и развития 

учащихся», алгебра 8 класс 

М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман 

, Л.И.Звавич «Сборник задач по 

алгебре», 8-9класс. 

 Математика Кабинет математики №21 

техническое оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроектор. 

методическое оснащение: 

таблицы по черчению; 

Э.Н.Балаян «Задачи на готовых 

чертежах для 7 – 9 классов по 

геометрии» 

А.И.Медяник «Контрольные и 

проверочные работы по 

геометрии» ,7 – 11 классы 

А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько «Устная 

геометрия» , 7 – 9 класс 

Б.Г.Зив, В.М. Мейлер «Задачи 

по геометрии для 7 – 11 

классов» 

Е.П. Моисеева, Л.В. Бедина 

«Поурочные планы по 

геометрии для 7 класса» 

И.М. Сугоняев «Тесты по 

геометрии для 7 класса» 

Д.А.Аверьянов, П.И. Алтынов 

«Большой справочник для 

школьников и поступающих в 

вузы по математике» 

Е.Г. Коннова «Поступаем в вуз 

по результатам олимпиад» 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 
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А.В. Фарков « Математические 

олимпиады в школе». 5 – 11 

классы. 

 Математика Кабинет математики № 22 

техническое оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроектор. 

методическое оснащение: 
таблицы по алгебре 7 – 11 

класс, таблицы по геометрии 7 

– 11 класс. Методическая 

литература по математике: 

Л.В. Звавич, Л.В. Кузнецова, С. 

Б. Суворова «Дидактические 

материалы по алгебре» (7 класс) 

А. П. Ершова, В.В. 

Голобородько, А. С. Ершова 

«Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре 

и геометрии для 7 класса» 

В.И. Жохов, Л.Б. Крайнев 

«Уроки алгебры в 7 классе» 

М. А. Попов «Контрольные и 

самостоятельные работы по 

алгебре» 

Т.А. Капитонова «Алгебра 

проверочные и контрольные 

работы» ( 7 класс) 

Г. И. Ковалёва «Уроки 

математики в 7 классе» 

(поурочные планы) 

П. И. Алтынов «Алгебра 7 – 9 

классы», тесты 

Ф.Ф. Лысенко «Алгебра 7 – 8 

класс», тесты для 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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промежуточной аттестации 

Л.И. Звавич, Л. Я. Шляпочник 

«Контрольные и проверочные 

работы по алгебре», 7-9кл. 

 Математика  Кабинет математики № 10 

техническое оснащение:  
компьютер, 

мультимедиапроектор. 

методическое оснащение:  

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. Стереометрия» 

- комплект таблиц к разделу 

«Алгебра и начала анализа. 10 

класс» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. Решение 

уравнений, графическая 

иллюстрация» 

- комплект таблиц  к разделу 

«Математика.5- 6 классы» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. 

Тригонометрические уравнения 

и неравенства» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. 

Тригонометрические функции» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. Неравенства. 

Решение неравенств» 

- комплект таблиц к разделу 

«Геометрия. 10 класс» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. Производная и ее 

применение». 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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 Физика Кабинет физики №13 

Кабинет полностью 

укомплектован для проведения 

теоретических, лабораторных и 

практических занятий в рамках 

национального приоритетного 

проекта «Образование». 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Физика Кабинет физики №14 

Кабинет полностью 

укомплектован для проведения 

теоретических, лабораторных и 

практических занятий в рамках 

национального приоритетного 

проекта «Образование». 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Химия Кабинет химии №24 

полностью укомплектован для 

проведения теоретических, 

лабораторных и практических 

занятий в рамках комплексного 

проекта модернизации 

образования 

техническое оснащение: 

             -компьютер 

             -мультимедиапроектор 

             -принтер 

             -интерактивная доска 

             -документ-камера 

             -оперативное устройство для 

контроля знаний. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Биология Кабинет биологии №23 

Кабинет полностью 

397171 

Воронежская 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 
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укомплектован для проведения 

теоретических, лабораторных и 

практических занятий в рамках 

приоритетного национального 

проекта «Образование» 

техническое оснащение: 

- компьютер 

- мультимедиапроектор 

- принтер 

методическое оснащение: 

- комплект таблиц по биологии 

к разделу «Животные»; 

- комплект таблиц по биологии 

к разделу «Растения. Бактерии. 

Грибы». 

- комплект таблиц к разделу 

«Человек и его здоровье» 

- комплект таблиц к разделу 

«Общая биология». 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 География Кабинет географии  №9 

техническое оснащение: 

компьютер, 

мультимедиапроектор.  

методическое оснащение: 

методическая литература по 

всем разделам курса. 

С П И С О К   К А Р Т    

6 к л а с с 

1. Топографическая  карта. 

2. План  местности, 

условные  знаки. 

3. Карта  полушарий  

(политическая) . 

7 к л а с с 

1. Политическая  карта  мира. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 



 26 

2. Климатическая  карта  мира. 

3. Северная  Америка  

(физическая карта). 

4. Климатические  пояса  мира. 

5. Антарктида  (физическая 

карта). 

6. Северная  Америка  

(природные  зоны). 

7. Природные  зоны  мира. 

8. Евразия  (физическая  

карта). 

9. Карта  океанов. 

10. Южная  Америка  

(климатическая  карта). 

11. Африка  (климатическая  

карта). 

12. Южная  Америка  

(физическая  карта). 

13. Растительность  мира. 

14. Австралия  и  Новая  

Зеландия (физическая  

карта). 

15. Северная  Америка  

(климатическая  карта). 

16. Строение  земной  коры  и  

полезные  ископаемые. 

17. Географические  пояса  и  

природные  зоны  мира. 

18. Евразия  ( природные  

зоны). 

19. Африка  (физическая  

карта). 

8 -  9  к л а с с ы 

1. Физическая  карта  России. 

2. Полезные  ископаемые  
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России. 

3. Плотность  населения  

России. 

4. Земледелие  России. 

5. Охрана  природы  России. 

6. Карта  топливной  

промышленности. 

7. Агропромышленный  

комплекс. 

8. Тектоническая  карта  

России. 

9. К А В К А З  (физическая  

карта). 

10. ЗАПАДНО – СИБИРСКИЙ    

экономический  район. 

11. Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е    

районы  России. 

12. УКРАИНА ,  МОЛДОВА  

(физическая  карта). 

13. Геологическая  карта  

России. 

14. Природные  зоны  России. 

15. ВОРОНЕЖСКАЯ  область  

(административная  карта). 

С П И С О К    Т А Б Л И Ц 

6 к л а с с 

Земля – планета  Солнечной  

системы. 

Работа  воды. 

Восстановление  земель. 

Работа  ветра. 

Выветривание. 

Почвы. 

Изучение   космоса. 

Три  состояния  воды. 



 28 

Культурные  растения. 

Растения  и  животные  

хвойного  леса. 

Растения  и  животные  

лиственного  леса. 

Растения  и  животные  степи. 

Нагревание  земной  

поверхности. 

Растения , животные  и  

внешняя  среда. 

Растения  и  животные  

пресного  водоёма. 

Круговорот  углерода  в  

биосфере. 

 

7 к л а с с 

 

Береговая  тропическая  

пустыня. 

Водопад  Игуасу. 

На  реке  Амазонке. 

Большой  каньон  Колорадо. 

Южные  Анды. 

Кампос  Бразильского  

плоскогорья. 

Внутреннее  плоскогорье  

Центральных  Анд. 

Плантации  сахарного  

тростника  на  Кубе. 

Лес  из  бразильской  

араукарии. 

Йеллоустонский  национальный  

парк. 

Вулкан  в  Северных  Андах. 
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8 к л а с с 

 

Распределение  

многолетнемерзлотных пород 

на  территории  России. 

Размещение  зональных  типов  

почв  с севера  на  юг  в  

европейской  части  России. 

Осушение  заболоченных  

земель.  Преобразование  

низинного  болота  в  верховое. 

Схема  зарастание  озёр. 

Речная  долина  и  её  части. 

Типы  водного  режима  рек. 

Тектонические  озёра.  

Ледниковые  озёра. 

Вулканическое  озеро.  

Провальные  озёра. 

Подземные  воды. 

 

8  к л а с с  (Климат).  

 

Суммарная  солнечная  

радиация. 

Агроклиматические  ресурсы 

Давление  воздуха. Пути  

циклонов  и  антициклонов. 

Июль. 

Давление. Пути  циклонов  и  

антициклонов. Январь. 

Карта  прогноза  погоды. 

Закономерности  распределения  

осадков  и  испаряемости. 

Распределение  температур. 

Холодный  фронт. 
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Тёплый  фронт. 

Схема  образования  циклона. 

Направление движения  

преобладающих  воздушных  

масс  зимой. 

Направление  движения  

преобладающих  воздушных  

масс  летом. 

9  к л а с с  

Природные  ресурсы  России. 

Трудовые  ресурсы  России. 

Типы  территориальных  

комплексов. 

Территориальная  структура  

хозяйства  России. 

Отраслевая  и  территориальная  

структура   Т Э К. 

Экономико – географические  

проблемы  УРАЛЬСКОГО  

экономического  района. 

Специализация  экономических  

районов  УКРАИНЫ. 

Энергопроизводственные  

циклы  экономических  

районов. 

Отраслевой  состав  и  

структура  хозяйства  России. 

Территориальная  структура  

  чёрной    металлургии. 

ЗАПАДНО – СИБИРСКИЙ   

экономический  район. 

ДАЛЬНЕ – ВОСТОЧНЫЙ    

экономический  район. 

Факторы  размещения  

промышленного  производства. 
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ЗАКАВКАЗЬЕ. 

Пути  решения  экологических  

проблем. 

 Иностранный язык Кабинет № 18 

техническое оснащение: 

Лингафонный кабинет (Диалог 

1 (20 ученических мест + 1 

место преподавателя), 

компьютер, 

мультимедиапроектор, принтер. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ № 35 

техническое оснащение: 

компьютер, 

мультимедиапректор, DVD, 

телевизор, 

 экран. 

методическое оснащение:  
автомат Калашникова учебный 

(макет) – 2шт., тренажер 

«Максим-3-01» (для тренировки 

реанимационных действий), 

противогаз учебный (с чехлом и 

коробкой ГП-7), сумка 

санинструкторская 

(укомплектованная), костюм 

химической защиты ОЗК (плащ, 

чулки защитные, перчатки), 

костюм химической защиты Л-

1, аптечка индивидуальная АИ 

– 2, респиратор, дозиметр 

РАДЭКС, федеральные законы, 

полный комплект карт, 

полученный в рамках 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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комплексного проекта 

модернизации образования. 

 История Кабинет истории №33  

техническое оснащение: 

компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная 

доска.  

методическое оснащение:  
комплекты таблиц и карт по 

истории России 6-11 класс, 

всеобщей  

истории 5-11 класс,  

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Информатика и ИКТ  Кабинет информатики № 11 

 техническое оснащение: 

11 компьютеров, 1 проектор, 

1 сканер, 1 принтер. 

методическое оснащение: 
диски Офис № 1,Офис № 

2,Офис № 3, Офис № 4,Офис № 

5,Офис № 6, Офис № 7,Офис № 

8, Офис № 9, 

Офис № 10, Интернет № 1, 

Интернет № 2, Интернет № 3, 

Интернет № 4, Интернет № 5, 

Интернет № 6, Интернет № 7, 

Интернет № 8, Интернет № 9, 

Интернет № 10. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики № 12 

 техническое оснащение: 

12 компьютеров,1 проектор, 

1 сканер, 2 принтера, 

1 вебкамера.  

методическое оснащение: 
Диски: 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 
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Интернет №11 

Интернет № 12 

Векторная графика № 1 

Векторная графика № 2 

Растровая графика № 1 

Растровая графика № 2 

Видео и аудио № 1 

Видео и аудио № 2 

Видео и аудио № 3 

Видео и аудио № 4 

Программное обеспечение № 1 

Программное обеспечение № 2 

Точные науки № 1 

Точные науки № 2 

Для обучения и дела № 1 

Для обучения и дела № 2 

Спецкурс № 1,Спецкурс № 2 

Спецкурс № 3,Спецкурс № 4 

Спецкурс № 5,Спецкурс № 6 

Спецкурс № 7. 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Искусство (ИЗО) Кабинет ИЗО  № 19 

техническое оснащение: 

компьютер, 

мультимедиапроектор, экран. 

методическое оснащение: 
Методическая литература: 

Н.Н.Ростовцев «История 

методов обучения рисованию», 

Н.Н. Ростовцев «Учебный 

рисунок»,Н.Э.Радлов 

«Рисование с 

натуры»,Н.П.Костерин 

«Учебное рисование»,Г.В.Беда 

«Основы изобразительной 

грамоты»,А.Н.Мещеряков 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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«Книга японских 

символов»,О.Захарова 

«Сальвадор Дали. Дневник 

одного гения»,В.З.Черняк 

«Семь чудес и 

другие»,Всеволод Овчинников 

«Ветка сакуры»,100 великих 

музеев мира, Энциклопедия «Я 

познаю мир», Справочник по 

мировой культуре и искусству, 

Генрих Вёльфлин 

«Классическое искусство», 

Джоан Стенли-Бейкер 

«Искусство Японии», А. 

Дживелегов «Леонардо да 

Винчи», В. Бутромеева 

«Искусство Западной Европы».  

 Искусство (музыка) Кабинет музыки №39 

техническое оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапоектор, экран, 

музыкальный центр, пианино                                                                 

методическое оснащение:     

фонохрестоматия для уроков 

музыки 1-8 кл., музыкальные 

игры, презентации к урокам 

музыки и МХК, караоке-диски,    

СД-диски с музыкальными 

произведениями, обучающие 

компьютерные программы, 

видео материал к урокам 

музыки и МХК, таблицы, 

доклады и рефераты учащихся, 

фонограммы,   поурочные 

планы уроков  музыки (1-8 кл.),  

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 



 35 

поурочные  планы  по МХК (10-

11 кл.),  дидактический 

материал, видео-тесты по МХК. 

 Технология Кабинет технологии 

«Технология обработки 

ткани» 

техническое оснащение:  
-  стол раскройный. Размер 4,20 

х 1,10 – 1 шт. 

-  стол учительский. Размер 1,40 

х 1,10 – 1 шт. 

-  стол для утюжки – 1 шт. 

Швейные машины: 

-  с ручным приводом – 9 шт. 

-  с электроприводом – 4 шт. 

-  с ножным приводом – 4 шт. 

-  электрический утюг – 2 шт. 

-  гладильная доска – 1 шт. 

-  примерочная кабина – 1 шт. 

-  ножницы – 15 шт. 

методическое оснащение:     

Плакаты: 

-  Обработка рукава и 

соединение его с проймой 

-  Разработка моделей фартука 

-  Обработка горловины без 

воротника и проймы без рукава 

-  Соединение воротника с 

горловиной 

-  Отделка деталей (складки) 

-  Обработка нижнего среза 

юбки 

-  Обработка фартука 

-  Чертеж основы 

цельнокроеного платья 
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-  Построение конических юбок 

-  Обработка накладных 

карманов 

-  Ручные стежки и строчки 

-  Отделка деталей изделия 

-  Обработка застежек. 

 Технология Кабинет технологии 

«Кулинария» 

техническое оснащение:  
-  раковина с холодной водой – 

2 шт. 

-  плита для приготовления 

пищи 2-х конфорочная с 

духовкой – 2 шт. 

-  наборы кухонной мебели – 3 

шт 

 -  мебель кухонная (гарнитур) – 

3 шт. 

- кухонная посуда; 

- столовая посуда; 

-кухонные инструменты и 

приспособления; 

- столовые приборы. 
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 Технология Мастерская слесарная 

техническое оснащение:  
Станок настольный 

вертикально-сверлильный 

одношпиндельный – 2 шт. 

Станок фрезерный НГФ110Ш4 

– 1 шт.  Станок токарный по 

металлу ТВ-7 – 2 шт. 

  Станок токарный по дереву 

СТД-120М – 1 шт. 

  Заточная машина (эл. точило) 

«Корвет» 481-Эксперт – 1 шт. 
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  Верстак столярный – 4 шт. 

  Верстак слесарный – 5 шт. 

  Стол рабочий – 3 шт. 

методическое оснащение:     

Инструкции по технике 

безопасности – 5 шт. 

Учебно-наглядное пособие для 

средней школы «Обработка 

металлов» - 10 шт. 

Стенд с объектами труда – 1 

шт. 

 Физическая культура Спортивный зал № 1 

Спортивное оборудование: 

- шведская стенка; 

- гимнастические канаты – 2 

шт.; 

- баскетбольные щиты с 

кольцами – 2 комплекта; 

- стойки волейбольные – 1 

комплект; 

- гимнастические скамейки – 3 

шт.; 

- ворота гандбольные – 2 шт.; 

- навесной турник – 2 шт.; 

- перекладина – 1 шт. 

Спортивный инвентарь: 

- форма баскетбольная – 9 шт; 

- мячи баскетбольные  - 8 шт.; 

- мячи баскетбольные № 1- 10 

шт.; 

- ракетки для н/тенниса – 4 шт.; 

- сетка для н/тенниса – 2 шт.; 

- набор для бадминтона – 6 

комплектов; 

- обруч – 16 шт.; 
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- мостик подкидной – 1 шт.; 

- стартовые колодки – 10 пар; 

- муз. центр – 2 шт.; 

- помпоны – 6 комплектов; 

- костюмы для группы 

поддержки – 5 комплектов; 

- скакалки – 30 шт.; 

- кегли – 30 шт.; 

- фишки – 14 шт.; 

- мячи футбольные – 3 шт.; 

- мячи волейбольные – 12 шт.. 

 Физическая культура Спортивный зал № 2 

Спортивное оборудование: 

- баскетбольные щиты с 

кольцами – 4 комплекта; 

- стойки волейбольные – 1 

комплект; 

- гимнастические скамейки – 2 

шт.; 

- ворота гандбольные – 2 шт.; 

- теннисный стол – 2 шт.; 

- перекладина – 1 шт. 

Спортивный инвентарь: 

- гиря 16 кг – 2 шт. 

(стандартные); 

- гиря 16 кг – 1 шт. ( не 

стандартная); 

- гантели 6 кг – 2шт. 

   4 кг – 2шт.,   3 кг – 2шт. 

   2 кг – 2 шт.,   1,5 кг – 2 шт. 

  1 кг – 2 шт.; 

- штанга тренировочная  - 2 шт. 

- гири 24 кг – 2 шт.; 

- гиря 32 кг – 1 шт.; 

- маты гимнастические – 5 шт.; 
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- конь гимнастический – 1 шт.; 

- козёл гимнастический – 3 шт.; 

- мячи набивные 3 кг, 2 кг, 1 кг 

– 12 шт. 

- граната для метания (700гр.) – 

5 шт.; 

- ядро для толкания –  4 шт.; 

- лыжи пластиковые – 30 шт. 

- ботинки лыжные – 20 шт.; 

- палки лыжные – 30 

комплектов. 

3.  Среднее (полное) общее 

образование, основная 

общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка и 

литературы  № 7 

методическое оснащение:      

- таблицы по орфографии и 

пунктуации; 

- портреты писателей и поэтов  

ХVІІІ – ХХ вв.; 

- библиотека «Книга для 

ученика и учителя» (15 книг); 

- сборники прозы и поэзии 

(ХVІІІ – ХХ вв.); 

- дидактические материалы к 

урокам русского языка и 

литературы; 

- дидактические материалы, 

КИМы к ЕГЭ и ГИА. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Русский язык Кабинет русского языка и 397171 Оперативное Свидетельство о 



 40 

Литература литературы № 8. 

техническое оснащение:  
Компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, 

магнитные и пробковые доски, 

телевизор, DVD плеер. 

методическое оснащение: 

Таблицы по русскому языку для 

5,6,9 классов, «Основные 

правила орфографии и 

пунктуации» 5 – 9 классы, 

«Правописание гласных в корне 

слова», «Имя 

существительное», «Имя 

прилагательное», «Причастие и 

деепричастие», «Числительное 

и местоимения», «Наречия», 

«Союзы и предлоги», «Частицы 

и междометия». 

Обобщающие таблицы для 

подготовки е ЕГЭ 

Таблицы по литературе для 5,6, 

7,8, 9 классов, «Литература 5 – 

11 классы». 

Тесты по русскому языку к 

учебнику М.М.Разумовской для 

5, 6, 7, 8, 9 классов 

Контрольные тесты для 10 – 11  

класса к учебнику Н.Г. 

Гольцовой. 

Тесты по русскому языку. 

КИМы для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Тесты для подготовки к ЕГЭ. 

Загоровская О.В. Воронеж. 
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 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка и 

литературы № 27 

техническое оснащение:  
Телевизор с системой видео и 

аудио, приставка DVD 

методическое оснащение: 

Таблицы по русскому языку для 

5 – 7 кл. «Орфография», 8-9 кл. 

«Синтаксис и пунктуация».  

Тесты по русскому языку 5, 6, 

7, 8, 9 кл. 

Карточки по русскому языку 

для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Методическая литература: 

- Методическая литература к 

уроку 

- Словари 

- Справочная литература 

- Учебные и дидактические 

пособия для самостоятельной 

работы 

- Сборники упражнений 

- Литература для подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе 

- Методическая литература для 

повышения квалификации 

- Научно – популярная 

литература 

- Литература для внеклассной 

работы 

- Литература для подготовки и 

проведения олимпиад по 

русскому языку и литературе 

-Материалы для подготовки и 
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проведения предметных недель 

и внеклассных мероприятий. 

 Математика Кабинет математики № 20 

техническое оснащение:  
компьютер 

методическое оснащение: 

Таблицы по математике 5,6 

классы. 

Таблицы по алгебре 7 – 11 

классы. 

Таблицы по геометрии 7 – 11 

классы. В. И. Жохов, Г.Д. 

Карташова «Уроки алгебры в 8 

классе» 

В.А. Гусев, А.И. Медяник 

«Дидактические материалы по 

геометрии для 8 класса» 

В.И. Жохов, Ю.Н Макарычев, 

Н.Г. Миндюк «Дидактические 

материалы по алгебре для 8 

класса» 

А.П. Ершов, В.В.Голобородько, 

А.С.Ершова «Самостоятельные 

и контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 8 

класса» 

Г.И. Ковалёва Уроки 

математики в 8 классе». 

В.В. Кочагина, М. Н. Кочагина 

«Тестовые задания к основным 

учебникам» , 8 класс, алгебра 

Е.Ю. Беленкова, Е.А. 

Лебединцева «Задания для 

обучения и развития 

учащихся», алгебра 8 класс 
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М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, 

Л.И.Звавич «Сборник задач по 

алгебре», 8-9класс. 

 Математика Кабинет математики № 22 

техническое оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроектор. 

методическое оснащение: 
таблицы по алгебре 7 – 11 

класс, таблицы по геометрии 7 

– 11 класс. Методическая 

литература по математике: 

Л.В. Звавич, Л.В. Кузнецова, С. 

Б. Суворова «Дидактические 

материалы по алгебре» (7 класс) 

А. П. Ершова, В.В. 

Голобородько, А. С. Ершова 

«Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре 

и геометрии для 7 класса» 

В.И. Жохов, Л.Б. Крайнев 

«Уроки алгебры в 7 классе» 

М. А. Попов «Контрольные и 

самостоятельные работы по 

алгебре» 

Т.А. Капитонова «Алгебра 

проверочные и контрольные 

работы» ( 7 класс) 

Г. И. Ковалёва «Уроки 

математики в 7 классе» 

(поурочные планы) 

П. И. Алтынов «Алгебра 7 – 9 

классы», тесты 

Ф.Ф. Лысенко «Алгебра 7 – 8 

класс», тесты для 
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промежуточной аттестации 

Л.И. Звавич, Л. Я. Шляпочник 

«Контрольные и проверочные 

работы по алгебре», 7-9кл. 

 Математика  Кабинет математики № 10 

техническое оснащение:  
компьютер, 

мультимедиапроектор. 

методическое оснащение:  

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. Стереометрия» 

- комплект таблиц к разделу 

«Алгебра и начала анализа. 10 

класс» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. Решение 

уравнений, графическая 

иллюстрация» 

- комплект таблиц  к разделу 

«Математика.5- 6 классы» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. 

Тригонометрические уравнения 

и неравенства» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. 

Тригонометрические функции» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. Неравенства. 

Решение неравенств» 

- комплект таблиц к разделу 

«Геометрия. 10 класс» 

- комплект таблиц к разделу 

«Математика. Производная и ее 

применение». 
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 Физика Кабинет физики №13 

Кабинет полностью 

укомплектован для проведения 

теоретических, лабораторных и 

практических занятий в рамках 

национального приоритетного 

проекта «Образование». 
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Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Физика Кабинет физики №14  

Кабинет полностью 

укомплектован для проведения 

теоретических, лабораторных и 

практических занятий в рамках 

национального приоритетного 

проекта «Образование» 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Химия Кабинет химии №24 

полностью укомплектован для 

проведения теоретических, 

лабораторных и практических 

занятий в рамках комплексного 

проекта модернизации 

образования 

техническое оснащение:   
-компьютер 

             -мультимедиапроектор 

             -принтер 

             -интерактивная доска 

              -документ-камера 

             -оперативное устройство для 

контроля знаний. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Биология Кабинет биологии  №23 

Кабинет полностью 

397171 

Воронежская 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 
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укомплектован для проведения 

теоретических, лабораторных и 

практических занятий в рамках 

приоритетного национального 

проекта «Образование» 

техническое оснащение: 

- компьютер 

- мультимедиапроектор 

- принтер 

методическое оснащение: 

- комплект таблиц по биологии 

к разделу «Животные»; 

- комплект таблиц по биологии 

к разделу «Растения. Бактерии. 

Грибы». 

- комплект таблиц к разделу 

«Человек и его здоровье» 

- комплект таблиц к разделу 

«Общая биология». 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 География Кабинет географии  №9. 

техническое оснащение: 

компьютер, 

мультимедиапроектор. 

методическое оснащение: 

методическая литература по 

всем разделам курса. 

С П И С О К   К А Р Т    

9 к л а с с 

4. Топографическая  карта. 

5. План  местности , 

условные  знаки. 

6. Карта  полушарий  

(политическая) . 

10 к л а с с 

20. Политическая  карта  мира. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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21. Климатическая  карта  мира. 

22. Северная  Америка  

(физическая карта). 

23. Климатические  пояса  мира. 

24. Антарктида  (физическая 

карта). 

25. Северная  Америка  

(природные  зоны). 

26. Природные  зоны  мира. 

27. Евразия  (физическая  

карта). 

28. Карта  океанов. 

29. Южная  Америка  

(климатическая  карта). 

30. Африка  (климатическая  

карта). 

31. Южная  Америка  

(физическая  карта). 

32. Растительность  мира. 

33. Австралия  и  Новая  

Зеландия (физическая  

карта). 

34. Северная  Америка  

(климатическая  карта). 

35. Строение  земной  коры  и  

полезные  ископаемые. 

36. Географические  пояса  и  

природные  зоны  мира. 

37. Евразия  ( природные  

зоны). 

38. Африка  (физическая  

карта). 

11 -  9  к л а с с ы 

16. Физическая  карта  России. 

17. Полезные  ископаемые  



 48 

России. 

18. Плотность  населения  

России. 

19. Земледелие  России. 

20. Охрана  природы  России. 

21. Карта  т о п л и в н о й  

промышленности. 

22. Агропромышленный  

комплекс. 

23. Тектоническая  карта  

России. 

24. К А В К А З  (физическая  

карта). 

25. ЗАПАДНО – СИБИРСКИЙ    

экономический  район. 

26. Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е    

районы  России. 

27. УКРАИНА  ,  МОЛДОВА  

(физическая  карта). 

28. Геологическая  карта  

России. 

29. Природные  зоны  России. 

30. ВОРОНЕЖСКАЯ  область  

(административная  карта). 

10  к л а с с  

2. Политическая  карта  мира. 

С П И С О К    Т А Б Л И Ц 

6 к л а с с 

Земля – планета  Солнечной  

системы. 

Работа  воды. 

Восстановление  земель. 

Работа  ветра. 

Выветривание. 

Почвы. 
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Изучение   космоса. 

Три  состояния  воды. 

Культурные  растения. 

Растения  и  животные  

хвойного  леса. 

Растения  и  животные  

лиственного  леса. 

Растения  и  животные  степи. 

Нагревание  земной  

поверхности. 

Растения , животные  и  

внешняя  среда. 

Растения  и  животные  

пресного  водоёма. 

Круговорот  углерода  в  

биосфере. 

 

7 к л а с с 

 

Береговая  тропическая  

пустыня. 

Водопад  Игуасу. 

На  реке  Амазонке. 

Большой  каньон  Колорадо. 

Южные  Анды. 

Кампос  Бразильского  

плоскогорья. 

Внутреннее  плоскогорье  

Центральных  Анд. 

Плантации  сахарного  

тростника  на  Кубе. 

Лес  из  бразильской  

араукарии. 

Йеллоустонский  национальный  

парк. 
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Вулкан  в  Северных  Андах. 

 

8 к л а с с 

Распределение  

многолетнемерзлотных пород 

на  территории  России. 

Размещение  зональных  типов  

почв  с севера  на  юг  в  

европейской  части  России. 

Осушение  заболоченных  

земель.  Преобразование  

низинного  болота  в  верховое. 

Схема  зарастание  озёр. 

Речная  долина  и  её  части. 

Типы  водного  режима  рек. 

Тектонические  озёра.  

Ледниковые  озёра. 

Вулканическое  озеро.  

Провальные  озёра. 

Подземные  воды. 

 

8  к л а с с  (Климат).  

 

Суммарная  солнечная  

радиация. 

Агроклиматические  ресурсы 

Давление  воздуха. Пути  

циклонов  и  антициклонов. 

Июль. 

Давление. Пути  циклонов  и  

антициклонов. Январь. 

Карта  прогноза  погоды. 

Закономерности  распределения  

осадков  и  испаряемости. 

Распределение  температур. 
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Холодный  фронт. 

Тёплый  фронт. 

Схема  образования  циклона. 

Направление движения  

преобладающих  воздушных  

масс  зимой. 

Направление  движения  

преобладающих  воздушных  

масс  летом. 

9  к л а с с  

Природные  ресурсы  России. 

Трудовые  ресурсы  России. 

Типы  территориальных  

комплексов. 

Территориальная  структура  

хозяйства  России. 

Отраслевая  и  территориальная  

структура   Т Э К. 

Экономико – географические  

проблемы  УРАЛЬСКОГО  

экономического района. 

Специализация  экономических  

районов  УКРАИНЫ. 

Энергопроизводственные  

циклы  экономических  

районов. 

Отраслевой  состав  и  

структура  хозяйства  России. 

Территориальная  структура   

 чёрной     металлургии. 

ЗАПАДНО – СИБИРСКИЙ   

экономический  район. 

ДАЛЬНЕ – ВОСТОЧНЫЙ    

экономический  район. 

Факторы  размещения  
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промышленного  производства. 

ЗАКАВКАЗЬЕ. 

Пути  решения  экологических  

проблем. 

 Иностранный язык Кабинет № 18  

техническое оснащение: 

Лингафонный кабинет (Диалог 

1 (20 ученических мест + 1 

место преподавателя), 

компьютер, 

мультимедиапроектор, принтер. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ № 35 

техническое оснащение: 

 компьютер, 

мультимедиапроектор, DVD, 

телевизор, 

 экран.  

методическое оснащение: 

автомат Калашникова учебный 

(макет) – 2шт., тренажер 

«Максим-3-01» (для тренировки 

реанимационных действий), 

противогаз учебный (с чехлом и 

коробкой ГП-7), сумка 

санинструкторская 

(укомплектованная), костюм 

химической защиты ОЗК (плащ, 

чулки защитные, перчатки), 

костюм химической защиты Л-

1, аптечка индивидуальная АИ 

– 2, респиратор, дозиметр 

РАДЭКС, федеральные законы, 

полный комплект карт, 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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полученный в рамках 

комплексного проекта 

модернизации образования. 

 История Кабинет истории №33 

техническое оснащение: 

компьютер, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная  

доска.  

методическое оснащение: 

комплекты таблиц и карт по 

истории России 6-11 класс, 

всеобщей  

истории 5-11 класс, 

обществознанию 10-11 класс. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Информатика и ИКТ  Кабинет информатики № 11 

техническое оснащение: 

11 компьютеров, 1 проектор, 

1 сканер, 1 принтер. 

методическое оснащение: 

1. диски  Офис №1,Офис №2, 

Офис №3, Офис №4,Офис 

№5,Офис №6, Офис №7,Офис 

№8,Офис №9, Офис №10, 

Интернет №1, Интернет №2, 

Интернет №3, Интернет №4, 

Интернет №5, Интернет №6, 

Интернет №7, Интернет №8, 

Интернет №9, Интернет №10. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики № 12 

техническое оснащение: 

12 компьютеров,1 проектор, 

1 сканер, 2 принтера, 

1 вебкамера.  

методическое оснащение: 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 
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диски: 

Интернет №11 

Интернет №12 

Векторная графика №1 

Векторная графика №2 

Растровая графика №1 

Растровая графика №2 

Видео и аудио №1 

Видео и аудио №2 

Видео и аудио №3 

Видео и аудио №4 

Программное обеспечение №1 

Программное обеспечение №2 

Точные науки №1 

Точные науки №2 

Для обучения и дела №1 

Для обучения и дела №2 

Спецкурс №1,Спецкурс №2 

Спецкурс №3,Спецкурс №4 

Спецкурс №5,Спецкурс №6 

Спецкурс №7.  

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Технология Кабинет технологии. 

«Технология обработки 

ткани» 

техническое оснащение: 

-  стол раскройный. Размер 4,20 

х 1,10 – 1 шт. 

-  стол учительский. Размер 1,40 

х 1,10 – 1 шт. 

-  стол для утюжки – 1 шт. 

Швейные машины: 

-  с ручным приводом – 9 шт. 

-  с электроприводом – 4 шт. 

-  с ножным приводом – 4 шт. 

-  электрический утюг – 2 шт. 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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-  гладильная доска – 1 шт. 

-  примерочная кабина – 1 шт. 

-  ножницы – 15 шт. 

методическое оснащение: 

Плакаты: 

-  Обработка рукава и 

соединение его с проймой 

-  Разработка моделей фартука 

-  Обработка горловины без 

воротника и проймы без рукава 

-  Соединение воротника с 

горловиной 

-  Отделка деталей (складки) 

-  Обработка нижнего среза 

юбки 

-  Обработка фартука 

-  Чертеж основы 

цельнокроеного платья 

-  Построение конических юбок 

-  Обработка накладных 

карманов 

-  Ручные стежки и строчки 

-  Отделка деталей изделия 

-  Обработка застежек. 

 

 Технология Кабинет технологии 

«Кулинария» 

техническое оснащение: 

-  раковина с холодной водой – 

2 шт. 

-  плита для приготовления 

пищи 2-х конфорочная с 

духовкой – 2 шт. 

-  наборы кухонной мебели – 3 

шт 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 
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 -  мебель кухонная (гарнитур) – 

3 шт. 

- кухонная посуда; 

- столовая посуда; 

-кухонные инструменты и 

приспособления; 

- столовые приборы. 

 Технология Мастерская слесарная 

техническое оснащение: 

Станок настольный 

вертикально-сверлильный 

одношпиндельный – 2 шт. 

Станок фрезерный НГФ110Ш4 

– 1 шт.  Станок токарный по 

металлу ТВ-7 – 2 шт. 

  Станок токарный по дереву 

СТД-120М – 1 шт. 

  Заточная машина (эл. точило) 

«Корвет» 481-Эксперт – 1 шт. 

  Верстак столярный – 4 шт. 

  Верстак слесарный – 5 шт. 

  Стол рабочий – 3 шт. 

методическое оснащение: 

Инструкции по технике 

безопасности – 5 шт. 

Учебно-наглядное пособие для 

средней школы «Обработка 

металлов» - 10 шт. 

Стенд с объектами труда.  

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Физическая культура Спортивный зал № 1 

Спортивное оборудование: 

- шведская стенка; 

- гимнастические канаты – 2 

шт.; 

- баскетбольные щиты с 

397171 

Воронежская 

область,  

г. Борисоглебск,  

ул. Аэродромная 

15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав № 36  

253526 от 19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 
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кольцами – 2 комплекта; 

- стойки волейбольные – 1 

комплект; 

- гимнастические скамейки – 3 

шт.; 

- ворота гандбольные – 2 шт.; 

- навесной турник – 2 шт.; 

- перекладина – 1 шт. 

Спортивный инвентарь: 

- форма баскетбольная – 9 шт; 

- мячи баскетбольные  - 8 шт.; 

- мячи баскетбольные № 1- 10 

шт.; 

- ракетки для н/тенниса – 4 шт.; 

- сетка для н/тенниса – 2 шт.; 

- набор для бадминтона – 6 

комплектов; 

- обруч – 16 шт.; 

- мостик подкидной – 1 шт.; 

- стартовые колодки – 10 пар; 

- муз. центр – 2 шт.; 

- помпоны – 6 комплектов; 

- костюмы для группы 

поддержки – 5 комплектов; 

- скакалки – 30 шт.; 

- кегли – 30 шт.; 

- фишки – 14 шт.; 

- мячи футбольные – 3 шт.; 

- мячи волейбольные – 12 шт. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 

 Физическая культура Спортивный зал № 2 

Спортивное оборудование: 

- баскетбольные щиты с 

кольцами – 4 комплекта; 

- стойки волейбольные – 1 

комплект; 
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Дата заполнения "____" _____________ 20____г. 

 

 

Директор  МОУ  СОШ  № 10                                               ____________________                         __________________________ 
         руководитель соискателя лицензии                                                                 подпись                                                        фамилия, имя, отчество                                                                                                      
М.П. 

- гимнастические скамейки – 2 

шт.; 

- ворота гандбольные – 2 шт.; 

- теннисный стол – 2 шт.; 

- перекладина – 1 шт. 

Спортивный инвентарь: 

- гиря 16 кг – 2 шт. 

(стандартные); 

- гиря 16 кг – 1 шт. ( не 

стандартная); 

- гантели 6 кг – 2шт. 

   4 кг – 2шт.,   3 кг – 2шт. 

   2 кг – 2 шт.,   1,5 кг – 2 шт. 

  1 кг – 2 шт.; 

- штанга тренировочная  - 2 шт. 

- гири 24 кг – 2 шт.; 

- гиря 32 кг – 1 шт.; 

- маты гимнастические – 5 шт.; 

- конь гимнастический – 1 шт.; 

- козёл гимнастический – 3 шт.; 

- мячи набивные 3 кг, 2 кг, 1 кг 

– 12 шт. 

- граната для метания (700гр.) – 

5 шт.; 

- ядро для толкания –  4 шт.; 

- лыжи пластиковые – 30 шт. 

- ботинки лыжные – 20 шт.; 

- палки лыжные – 30 компл. 

Борисоглебска – района 

Воронежской области № 

1434 от 23.06.2005г. 


