
СПРАВКА 

 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, средствах обучения и воспитания в 

муниципальном казённом общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа № 16 им. Фриева Р.М.»  

городского округа Нальчик  Кабардино-Балкарской Республики 

 

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

 

 

№/№ 

п.п. 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, учебно-

вспомога-тельные, 

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 

 360903 Кабардино-

Балкарская 

республика, г.о. 

Нальчик, с. 

Хасанья, ул. 

Ульбашева, 1 

Учебные.  

В том числе: 

учебных кабинетов 

– 40 (1996 кв. м.): 

- кабинет 

балкарского языка и 

литературы № 1 – 

52,8 кв. м; 

- кабинет 

балкарского языка и 

литературы № 2 – 

51,8 кв. м; 

- кабинет 

балкарского языка и 

литературы № 3 – 

51,9 кв. м; 

- кабинет 

Оперативное 

управление  

Администрация 

г.о. Нальчик в 

лице 

департамента 

образования и 

ДУГИ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

зданием МБОУ СОШ № 

16 г.о. Нальчика 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по КБР № 

07-АВ 280641 от 28 

августа 2012 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 07.01.07.000. М. 

000520.09.12 от 18.09. 

2012 г. 

Заключение Управления  

надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по КБР  

№ 190 от 17 сентября 

2012 г. 
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балкарского языка и 

литературы № 4 – 

51,6 кв. м; 

- кабинет русского 

языка и литературы 

№ 1 – 52,8 кв. м; 

- кабинет русского 

языка и литературы 

№ 2 – 51,9 кв. м; 

- кабинет русского 

языка и литературы 

№ 3 – 51,8 кв. м; 

- кабинет русского 

языка и литературы 

№ 4 – 52,2 кв. м; 

- кабинет русского 

языка и литературы 

№ 5 – 54,6 кв. м; 

- кабинет 

иностранных 

языков № 1 – 27,1 

кв. м.; 

 

- кабинет 

иностранных 

языков № 2 –35,1 

кв. м.; 

- кабинет 

иностранных 

языков № 3 – 35,8 

кв. м.; 

- кабинет 

иностранных 

языков № 4– 35,2 

кв. м.; 

- кабинет  биологии 

– 53,8  кв. м.; 
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- кабинет  физики – 

51,4  кв. м.; 

- кабинет  истории 

№ 1 – 51,6  кв. м.; 

- кабинет  истории 

№ 2 – 53,8  кв. м.; 

- кабинет  

географии – 52,2  

кв. м.; 

- кабинет  

информатики № 1– 

76,8  кв. м.; 

- кабинет  

информатики № 2– 

54,9 кв. м.; 

- кабинет  химии – 

69,0  кв. м.; 

- кабинет  

технологии – 52,8  

кв. м.; 

- кабинет  

технического труда 

– 96,7  кв. м.; 

- кабинет  

математики № 1– 

52,8 кв. м.; 

- кабинет  

математики № 2– 

51,3 кв. м.; 

- кабинет  

математики № 3– 

50,8кв. м.; 

- кабинет  

математики № 4– 

51,6 кв. м.; 

 

- кабинет  ОБЖ – 
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18,2 кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 1 – 47,8 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 2 – 48,8 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 3 – 48,4 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 4 – 47,3 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 5 – 49,2 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 6 – 46,1 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 7 – 48,9 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 8 – 48,0 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 9 – 48,6 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 10 – 46,9 

кв. м.; 

- кабинет начальных 

классов № 11 – 59,9 

кв. м.; 
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Учебно – 

вспомогательные 

помещения общей 

площадью 339 кв. 

м., в том числе: 

- лаборантская 

кабинета русского 

языка и литературы 

– 16, кв. м.; 

Лаборантская 

кабинета биологи -

18,0 кв. м.; 

- лаборантская 

кабинета 

технологии – 11,9 

кв. м.; 

- лаборантская 

кабинета физики – 

18,0 кв. м.; 

- лаборантская 

кабинета ОБЖ – 

36,0 кв. м.; 

-лаборантская 

кабинета родного 

языка – 10,7 кв. м.; 

- лаборантская 

кабинета географии 

– 16,5 кв. м.; 

- лаборантская 

кабинета химии – 

128,0 кв. м.; 

- лаборантская 

начальных классов -

14,5 кв. м.; 

- библиотека – 53,1 

кв. м.; 

- хранилище 
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библиотеки – 16,5 

кв. м. 

Административные 

помещения общей 

площадью 148 кв. 

м., в том числе: 

- приёмная 

директора -10,9 

кв.м.; 

 -кабинет директора 

– 16,2 кв. м.; 

- кабинет секретаря 

- 11,9 кв. м.; 

- учительская – 35,1 

кв. м.; 

- кабинет 

заместителей 

директора по УВР – 

17,2 кв. м.; 

- кабинет 

заместителя 

директора по ВР – 

17,2 кв. м.; 

-  кабинет 

заместителя 

директора по АХЧ – 

10,7 кв. м.; 

- методический 

кабинет – 14,9 кв. 

м.; 

- кабинет 

заместителя 

директора по 

начальной школе – 

14,5 кв. м. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1. Помещения для работы 
медицинских работников, в 
том числе:  
- медицинский кабинет; 
- процедурный кабинет. 

360903 Кабардино-

Балкарская 

республика, г.о. 

Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Администрация г.о. 

Нальчик в лице 

департамента 

образования и ДУГИ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

зданием МБОУ СОШ № 

16 г.о. Нальчика 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по КБР № 

07-АВ 280641 от 28 

августа 2012г. 

Договор на передачу в 

безвозмездное 

пользование и акт 

приема-передачи от 24.10. 

2011 г. 

Бессрочный  

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 
- столовая на  120 посадочных 
мест; 
- пищеблок 

360903 Кабардино-

Балкарская 

республика, г.о. 

Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Администрация г.о. 

Нальчик в лице 

департамента 

образования и ДУГИ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

зданием МБОУ СОШ № 

16 г.о. Нальчика 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по КБР № 
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07-АВ 280641 от 28 

августа 2012 г. 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

- мастерская для ремонтных работ; 

- санузлы – 

-бытовые для техперсонала – 

- душевые - 

360903 Кабардино-

Балкарская 

республика, г.о. 

Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Администрация г.о. 

Нальчик в лице 

департамента 

образования и ДУГИ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

зданием МБОУ СОШ № 

16 г.о. Нальчика 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по КБР № 

07-АВ 280641 от 28 

августа 2012 г. 

4. Объекты физической культуры и 

спорта: 

- спортивный зал  

 

360903 Кабардино-

Балкарская 

республика, г.о. 

Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Администрация г.о. 

Нальчик в лице 

департамента 

образования и ДУГИ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

зданием МБОУ СОШ № 

16 г.о. Нальчика 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по КБР № 

07-АВ 280641 от 28 

августа 2012 г. 

5. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

6. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

7. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

8. Иное (указать)     
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

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  

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное  

пользование и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли

вающих 

документов 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

 

1 ступень. Начальное общее образование 

1.  Начальное общее 

образование: 

- русский язык и 

литература; 

- балкарский язык и 

литература; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- технология. 

 

 

Кабинет начальных классов № 1. 

Учебный кабинет на 14 посадочных мест: 7 

ученических столов, 14 ученических стула, 

стол учителя, стул учителя, классная доска. 

Стандарты начального образования. 

Примерные программы начального 

образования. 

Мультимедийный проектор. 

Экран для мультимедийного проектор. 

Мультимедийный компьютер. 

Коллекция образцов бумаги и картона.  

Коллекция древесных пород. 

Коллекция полезных ископаемых.  

Гербарий. 

Набор таблиц по ОБЖ, ПДД. 

Таблицы для уроков математики.  

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 
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Таблицы для уроков русского языка.   

Таблицы для уроков литературного чтения. 

Комплект портретов писателей. 

Счёты большие.   

Магнитная доска. 

Подвижная азбука на магнитной основе. 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением. 

Цветные палочки.    

Счётные палочки.    

Дидактический раздаточный материал.  

Комплекты демонстрационных таблиц  по 

окружающему миру 

Комплект карт 

Компас.  

 

 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 

2.  Начальное общее 

образование: 

- русский язык и 

литература; 

- балкарский язык и 

литература; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- технология. 

 

 

Кабинет начальных классов № 2 

 

Учебный кабинет на 14 посадочных мест: 7 

ученических столов, 14 ученических стула, 

стол учителя, стул учителя, классная доска. 

Стандарты начального образования. 

Примерные программы начального 

образования. 

Мультимедийный проектор. 

Экран для мультимедийного проектор. 

Мультимедийный компьютер. 

Коллекция образцов бумаги и картона.  

Коллекция древесных пород. 

Коллекция полезных ископаемых.  

Гербарий. 

Набор таблиц по ОБЖ, ПДД. 

Таблицы для уроков математики.  

Таблицы для уроков русского языка.   

Таблицы для уроков литературного чтения. 

Комплект портретов писателей. 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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Счёты большие.   

Магнитная доска. 

Подвижная азбука на магнитной основе. 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением. 

Цветные палочки.    

Счётные палочки.    

Дидактический раздаточный материал.  

Комплекты демонстрационных таблиц  по 

окружающему миру 

Комплект карт 

Компас.  

 

3.  Начальное общее 

образование: 

- русский язык и 

литература; 

- балкарский язык и 

литература; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- технология. 

 

 

Кабинет начальных классов № 3 

 

Учебный кабинет на 20 посадочных мест: 10 

ученических столов, 20 ученических стула, 

стол учителя, стул учителя, классная доска. 

Стандарты начального образования. 

Примерные программы начального 

образования. 

Коллекция образцов бумаги и картона.  

Коллекция древесных пород. 

Коллекция полезных ископаемых.  

Гербарий. 

Набор таблиц по ОБЖ, ПДД. 

Таблицы для уроков математики.  

Таблицы для уроков русского языка.   

Таблицы для уроков литературного чтения. 

Комплект портретов писателей. 

Счёты большие.   

Магнитная доска. 

Подвижная азбука на магнитной основе. 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением. 

Цветные палочки.    

Счётные палочки.    

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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Дидактический раздаточный материал.  

Комплекты демонстрационных таблиц  по 

окружающему миру 

Комплект карт 

Компас.  

 

4.  Начальное общее 

образование: 

- русский язык и 

литература; 

- балкарский язык и 

литература; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- технология. 

 

  

Кабинет начальных классов № 4 

 

Учебный кабинет на 12 посадочных места: 

12 ученических столов, 24 ученических 

стула, стол учителя, стул учителя, классная 

доска. 

Стандарты начального образования. 

Примерные программы начального 

образования. 

Коллекция образцов бумаги и картона.  

Коллекция древесных пород. 

Коллекция полезных ископаемых.  

Гербарий. 

Набор таблиц по ОБЖ, ПДД. 

Таблицы для уроков математики.  

Таблицы для уроков русского языка.   

Таблицы для уроков литературного чтения. 

Комплект портретов писателей. 

Счёты большие.   

Магнитная доска. 

Подвижная азбука на магнитной основе. 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением. 

Цветные палочки.    

Счётные палочки.    

Дидактический раздаточный материал.  

Комплекты демонстрационных таблиц  по 

окружающему миру 

Комплект карт 

Компас.  

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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5.  Начальное общее 

образование: 

- русский язык и 

литература; 

- балкарский язык и 

литература; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- технология. 

 

 

Кабинет начальных классов № 5 

Учебный кабинет на 24 посадочных места: 

12 ученических столов, 24 ученических 

стула, стол учителя, стул учителя, классная 

доска. 

Стандарты начального образования. 

Примерные программы начального 

образования. 

Коллекция образцов бумаги и картона.  

Коллекция древесных пород. 

Коллекция полезных ископаемых.  

Гербарий. 

Набор таблиц по ОБЖ, ПДД. 

Таблицы для уроков математики.  

Таблицы для уроков русского языка.   

Таблицы для уроков литературного чтения. 

Комплект портретов писателей. 

Счёты большие.   

Магнитная доска. 

Подвижная азбука на магнитной основе. 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением. 

Цветные палочки.    

Счётные палочки.    

Дидактический раздаточный материал.  

Комплекты демонстрационных таблиц  по 

окружающему миру 

Комплект карт 

Компас.  

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 

6.  Начальное общее 

образование: 

- русский язык и 

литература; 

- балкарский язык и 

Кабинет начальных классов № 6 

Учебный кабинет на 16 посадочных мест: 8 

ученических столов, 16 ученических 

стульев, стол учителя, стул учителя, 

классная доска. 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 
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литература; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- технология. 

 

 

Стандарты начального образования. 

Примерные программы начального 

образования. 

Коллекция образцов бумаги и картона.  

Коллекция древесных пород. 

Коллекция полезных ископаемых.  

Гербарий. 

Набор таблиц по ОБЖ, ПДД. 

Таблицы для уроков математики.  

Таблицы для уроков русского языка.   

Таблицы для уроков литературного чтения. 

Комплект портретов писателей. 

Счёты большие.   

Магнитная доска. 

Подвижная азбука на магнитной основе. 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением. 

Цветные палочки.    

Счётные палочки.    

Дидактический раздаточный материал.  

Комплекты демонстрационных таблиц  по 

окружающему миру 

Комплект карт 

Компас.  

 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 

7.  Начальное общее 

образование: 

- русский язык и 

литература; 

- балкарский язык и 

литература; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- технология. 

 

 

Кабинет начальных классов № 7 

Учебный кабинет на 22 посадочных места: 

11 ученических столов, 22 ученических 

стула, стол учителя, стул учителя, классная 

доска. 

Стандарты начального образования. 

Примерные программы начального 

образования. 

Коллекция образцов бумаги и картона.  

Коллекция древесных пород. 

Коллекция полезных ископаемых.  

Гербарий. 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 
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Набор таблиц по ОБЖ, ПДД. 

Таблицы для уроков математики.  

Таблицы для уроков русского языка.   

Таблицы для уроков литературного чтения. 

Комплект портретов писателей. 

Счёты большие.   

Магнитная доска. 

Подвижная азбука на магнитной основе. 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением. 

Цветные палочки.    

Счётные палочки.    

Дидактический раздаточный материал.  

Комплекты демонстрационных таблиц  по 

окружающему миру 

Комплект карт 

Компас.  

 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 

8.  Начальное общее 

образование: 

- русский язык и 

литература; 

- балкарский язык и 

литература; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- технология. 

 

 

Кабинет начальных классов № 8 

 

Учебный кабинет на 24 посадочных места: 

12 ученических столов, 24 ученических 

стула, стол учителя, стул учителя, классная 

доска. 

Стандарты начального образования. 

Примерные программы начального 

образования. 

Коллекция образцов бумаги и картона.  

Коллекция древесных пород. 

Коллекция полезных ископаемых.  

Гербарий. 

Набор таблиц по ОБЖ, ПДД. 

Таблицы для уроков математики.  

Таблицы для уроков русского языка.   

Таблицы для уроков литературного чтения. 

Комплект портретов писателей. 

Счёты большие.   

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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Магнитная доска. 

Подвижная азбука на магнитной основе. 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением. 

Цветные палочки.    

Счётные палочки.    

Дидактический раздаточный материал.  

Комплекты демонстрационных таблиц  по 

окружающему миру 

Комплект карт 

Компас.  

 

 

 

9.  Начальное общее 

образование: 

физическая культура 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; ) 

Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

Скакалка детская – 7  

Мат гимнастический – 4  

Обруч пластиковый детский – 4  

Планка для прыжков в высоту - 1  

Стойка для прыжков в высоту – 2  

Щит баскетбольный тренировочный – 6  

Сетка волейбольная – 1  

Гранаты для метания – 3  

Мячи малые жёсткие – 7  

Палатка туристическая – 1  

Перекладины навесные – 2  

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 

10.   Начальное общее 

образование: 

английский язык 

 Кабинет на 18 посадочных мест: 

9ученических столов, 18 ученических 

стульев, рабочий стол учителя. 

Стандарты начального образования по 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 
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английскому языку. 

Примерная программа начального 

образования по английскому  языку. 

Алфавит. 

Набор картинок. 

Таблицы. 

Магнитофон. 

Аудиозаписи. 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 

11.  Начальное общее 

образование: 

немецкий язык. 

Кабинет на 18 посадочных мест: 

9ученических столов, 18 ученических 

стульев, рабочий стол учителя. 

Стандарты начального образования по 

немецкому языку. 

Примерная программа начального 

образования по немецкому языку. 

Алфавит. 

Набор картинок. 

Таблицы. 

Магнитофон. 

Аудиозаписи. 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 

12.  Начальное общее 

образование: музыка. 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 

ученических столов, 24 ученических стула, 

рабочий стол учителя. 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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Стандарты начального образования по  

музыке. 

Примерная программа начального 

образования по музыке. 

Комплект портретов композиторов. 

Магнитофон. 

Компакт-диски. 

Баян. 

ул. Ульбашева, 1 права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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13.  Начальное общее 

образование: 

 технология. 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 

ученических столов, 24 ученических стула, 

рабочий стол учителя. 

Стандарты начального образования по  

технологии. 

Примерная программа начального 

образования по технологии. 

Комплект инструментов для труда. 

Таблицы, картинки. 

Раздаточный материал. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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14.   Начальное общее 

образование: 

ИЗО 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 

ученических столов, 24 ученических стула, 

рабочий стол учителя. 

Стандарты начального образования  по  

ИЗО. 

Примерная программа начального 

образования по ИЗО. 

Демонстрационные альбомы для уроков 

ИЗО 

Раздаточный материал для уроков ИЗО 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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15.  Начальное общее 

образование: 

информатика и ИКТ  

Кабинет информатики и ИКТ № 1: 

12 компьютерных ученических столов, 12 

ученических стульев, рабочее место 

учителя, классная доска. 

Стандарт начального образования по 

информатике. 

Примерная программа начального 

образования по информатике. 

СБППО «Первая помощь – 1, 2», СПО.  

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя.  

Персональный компьютер – рабочее место 

ученика – 12 шт. 

Интерактивная доска. 

Комплект сетевого оборудования. 

Комплект оборудования для подключения к 

сети. 

 Интернет. 

Сканер. 

Устройства ввода/вывода звуковой 

информации: микрофон, наушники.  

Устройства ввода/ вывода звуковой 

информации: микрофон, колонки. 

Интерактивная доска.  

Раздаточные материалы. 

Система управления компьютерным классом 

NetOpSchool – лицензия на 12 компьютеров 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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16.  Начальное общее 

образование: 

информатика и ИКТ 

Кабинет информатики и ИКТ: 12 

компьютерных ученических столов, 12 

ученических стульев, рабочее место 

учителя,  классная доска, сейф. 

Стандарт  

начального образования по информатике. 

Примерная программа начального 

образования по информатике. 

СБППО «Первая помощь – 1, 2», СПО.  

Мультимедиа проектор. 

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя. 

Персональный компьютер – рабочее место 

ученика – 12 шт. 

Комплект сетевого оборудования. 

Комплект оборудования для подключения к 

сети. 

 Интернет. 

Сканер. 

Цифровой фотоаппарат. 

Устройства ввода/вывода звуковой 

информации: микрофон, наушники.  

Устройства ввода/ вывода звуковой 

информации: микрофон, колонки. 

Экран для мультимедиа проектора.  

Раздаточные материалы 

Система управления компьютерным классом 

NetOpSchool – лицензия на 12 компьютеров. 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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2 ступень. Основное общее образование, вид образовательной программы - основной 

1.  Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы № 1 

на 24 посадочных места: 12 парт, 24 

ученических стула, доска, книжный шкаф, 

учительский стол. Стандарт основного 

общего образования по русскому языку.  

Стандарт основного общего образования по 

русской литературе. 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку.  

Примерная программа основного общего 

образования по русской литературе.  

Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 

Комплект таблиц по орфографии и 

синтаксису. 

Комплект портретов писателей. 

Набор дисков по обучению русской 

литературе.  

Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран для мультимедийного проектора. 

Комплект произведений художественной 

литературы  по программе основного 

общего образования. 
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2.  Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы № 2. 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 парт, 24 

ученических стула, доска, книжный шкаф, 

учительский стол. Стандарт основного 

общего образования по русскому языку.  

Стандарт основного общего образования по 

русской литературе. 
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Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку.  

Примерная программа основного общего 

образования по русской литературе.  

Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 

Комплект таблиц по орфографии и 

синтаксису. 

Комплект портретов писателей. 

Таблицы по разделам курса основного 

образования.  
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3 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы № 3 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 парт, 24 

ученических стула, доска, книжный шкаф, 

учительский стол. Стандарт основного 

общего образования по русскому языку.  

Стандарт основного общего образования по 

русской литературе. 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку.  

Примерная программа основного общего 

образования по русской литературе.  

Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 

Комплект таблиц по орфографии и 

синтаксису. 

Комплект портретов писателей. 

Таблицы по разделам курса основного 

образования.  
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4 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы № 4 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 парт, 24 

ученических стула, доска, книжный шкаф, 

учительский стол. Стандарт основного 

общего образования по русскому языку.  

Стандарт основного общего образования по 
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русской литературе. 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку.  

Примерная программа основного общего 

образования по русской литературе.  

Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 

Комплект таблиц по орфографии и 

синтаксису. 

Комплект портретов писателей.  

Таблицы по разделам курса основного 

образования.  
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5 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы № 5 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 парт, 24 

ученических стула, доска, книжный шкаф, 

учительский стол. Стандарт основного 

общего образования по русскому языку.  

Стандарт основного общего образования по 

русской литературе. 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку.  

Примерная программа основного общего 

образования по русской литературе.  

Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 

Комплект таблиц по орфографии и 

синтаксису. 

Комплект портретов писателей. 

Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   
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6.  Математики  Кабинет математики № 1. 

Кабинет на 24 посадочных места 
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Стандарт основного общего образования по 

математике 

Примерная программа основного общего 

образования по математике 

Дидактические материалы по математике 

для 5-6 классов 

Дидактические материалы по алгебре для 7-

9 классов 

Дидактические материалы по геометрии для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по математике 

для 5-6 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии 

для 7-9 классов 

Методические пособия для учителя  

Таблицы по математике для 5-6 классов  

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  

Комплект справочных таблиц по алгебре и 

геометрии 

Компьютерные диски. Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия   

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль – 3  

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 
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7. Математика Кабинет математики № 2. 

Кабинет на 24 посадочных места 

Стандарт основного общего образования по 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 



 27 

математике 

Примерная программа основного общего 

образования по математике 

Дидактические материалы по математике 

для 5-6 классов 

Дидактические материалы по алгебре для 7-

9 классов 

Дидактические материалы по геометрии для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по математике 

для 5-6 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии 

для 7-9 классов 

Методические пособия для учителя  

Таблицы по математике для 5-6 классов  

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  

Комплект справочных таблиц по алгебре и 

геометрии 

Компьютерные диски. Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия   

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль – 3  

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 
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8. Математика  Кабинет математики № 3. 

Кабинет на 24 посадочных места 

Стандарт основного общего образования по 

математике 
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Примерная программа основного общего 

образования по математике 

Дидактические материалы по математике 

для 5-6 классов 

Дидактические материалы по алгебре для 7-

9 классов 

Дидактические материалы по геометрии для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по математике 

для 5-6 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии 

для 7-9 классов 

Методические пособия для учителя  

Таблицы по математике для 5-6 классов  

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  

Комплект справочных таблиц по алгебре и 

геометрии 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль – 3  

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 
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9. Математика  Кабинет математики №4 

Кабинет на 24 посадочных места 

Стандарт основного общего образования по 

математике 

Примерная программа основного общего 

образования по математике 

Дидактические материалы по математике 

для 5-6 классов 

Дидактические материалы по алгебре для 7-

9 классов 

Дидактические материалы по геометрии для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по математике 

для 5-6 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии 

для 7-9 классов 

Методические пособия для учителя  

Таблицы по математике для 5-6 классов  

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  

Комплект справочных таблиц по алгебре и 

геометрии 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль – 3  

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 
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3.  Физика, природоведение Кабинет физики. 

Кабинет на 30 посадочных мест: 15 

ученических столов, 30 ученических 

стульев, рабочий стол учителя, стул 

учителя., классная доска. 

Стандарт основного общего образования по 

физике. 

Примерная программа основного общего 

образования по физике. 

Стандарт основного общего образования по 

природоведению. 

Примерная программа основного общего 

образования по природоведению. 

Дидактические материалы по физике для 7-9 

классов. 

Дидактический материал по 

природоведению. 

Нагревательные приборы (спиртовка). 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по физике. 

Комплект электрооборудования кабинета 

физики. 

Штатив для демонстрационных опытов. 

Штативы металлические ШЛБ – 18.  

Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 

0С.) 

Комплект плакатов и таблиц по физике.  

Набор по механике. 

Набор по молекулярной физике и 

термодинамике. 

Набор электроизмерительных приборов  

постоянного и переменного тока. 

Набор по оптике. 

Демонстрационный набор «Волновая 

ванна». 

Наборы по электродинамике. 

Набор учебно-методической, 
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познавательной литературы. 

Система средств измерений. 

Трансформаторы универсальные. 

Источник высокого напряжения. 

Набор по геометрической оптике. 

Генератор звуковой частоты. 

Набор спектральных трубок с источником 

питания. 

Демонстрационные приборы по теме 

«Магнитное поле», «Строение вещества». 
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4.  Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ № 1: 12 

компьютерных ученических столов, 12 

ученических стульев, рабочее место 

учителя,  классная доска, сейф. 

Стандарт основного общего образования по 

информатике. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике (базовый 

уровень). 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике. 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

информатике. 

СБППО «Первая помощь – 1, 2», СПО.  

Мультимедиа проектор. 

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя. 

Персональный компьютер – рабочее место 

ученика – 12 шт. 

Комплект сетевого оборудования. 

Комплект оборудования для подключения к 

сети. 

 Интернет. 

Сканер. 

Цифровой фотоаппарат. 

Устройства ввода/вывода звуковой 

информации: микрофон, наушники.  

Устройства ввода/ вывода звуковой 

информации: микрофон, колонки. 

Экран для мультимедиа проектора.  

Комплект плакатов для 5-6 классов 

Раздаточные материалы 

Система управления компьютерным классом 

NetOpSchool – лицензия на 12 компьютеров. 
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5.  Информатика и ИКТ  Кабинет информатики и ИКТ № 2: 

12 компьютерных ученических столов, 12 

ученических стульев, рабочее место 

учителя, классная доска. 

Стандарт основного общего образования по 

информатике. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике (базовый 

уровень.) 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике. 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

информатике. 

СБППО «Первая помощь – 1, 2», СПО.  

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя.  

Персональный компьютер – рабочее место 

ученика – 12 шт. 

Интерактивная доска. 

Комплект сетевого оборудования. 

Комплект оборудования для подключения к 

сети. 

 Интернет. 

Сканер. 

Устройства ввода/вывода звуковой 

информации: микрофон, наушники.  

Устройства ввода/ вывода звуковой 

информации: микрофон, колонки. 

Интерактивная доска.  

Комплект плакатов для 7-9 классов. 

Раздаточные материалы. 

Система управления компьютерным классом 

NetOpSchool – лицензия на 12 компьютеров 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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6.  Иностранный  язык. Кабинет английского языка №1. 

 Кабинет на 12 посадочных мест, классная 

доска, рабочее место учителя, книжный 

шкаф. 

Стандарт основного общего образования по 

английскому языку. 

Примерная программа основного общего 

образования по английскому языку. 

Магнитофон. 

Компакт-диски. 

Таблицы по грамматике. 

Комплект тематических картинок. 

Стенды со страноведческим материалом. 

Словари. 

Алфавит. 

Дидактический раздаточный материал. 

Комплект книг для внеклассного чтения. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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7.  Иностранный язык. Кабинет английского языка № 2. 

Кабинет на 12 посадочных мест, классная 

доска, рабочее место учителя, книжный 

шкаф. 

Стандарт основного общего образования по 

английскому языку. 

Примерная программа основного общего 

образования по английскому языку. 

Магнитофон. 

Компакт-диски. 

Таблицы по грамматике. 

Комплект тематических картинок. 

Стенды со страноведческим материалом. 

Словари. 

Алфавит. 

Дидактический раздаточный материал. 

Комплект книг для внеклассного чтения. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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8.  Иностранный язык. Кабинет немецкого языка № 1. 

Кабинет на 12 посадочных мест, классная 

доска, рабочее место учителя, книжный 

шкаф. 

Стандарт основного общего образования по 

немецкому языку. 

Примерная программа основного общего 

образования по немецкому языку. 

Магнитофон. 

Компакт-диски. 

Таблицы по грамматике. 

Комплект тематических картинок. 

Стенды со страноведческим материалом. 

Словари. 

Алфавит. 

Дидактический раздаточный материал. 

Комплект книг для внеклассного чтения. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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9.  Иностранный язык. Кабинет немецкого языка № 2. 

Кабинет на 12 посадочных мест, классная 

доска, рабочее место учителя, книжный 

шкаф. 

Стандарт основного общего образования по 

немецкому языку. 

Примерная программа основного общего 

образования по немецкому языку. 

Магнитофон. 

Мультимедийный  компьютер. 

Компакт-диски. 

Таблицы по грамматике. 

Комплект тематических картинок. 

Стенды со страноведческим материалом. 

Словари. 

Алфавит. 

Дидактический раздаточный материал. 

Комплект книг для внеклассного чтения. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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10.   Химия. Кабинет химии. 

Вытяжной шкаф 

Аппарат для дистилляции воды 

Аппарат для проведения химических 

реакций 

Комплект для демонстрационных опытов по 

химии 

Наборы кислот, оснований, солей, оксидов, 

галогенов 

Коллекция металлов, сплавов, горных пород, 

минеральных удобрений 

Модели кристаллических решеток веществ 

Справочные таблицы по химии 

Кабинет на 30 посадочных мест. 15 

ученических столов, 30 ученических 

стульев, рабочее место учителя, классная 

доска. 

Стандарт основного общего образования по 

химии. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень). 

Примерная программа основного общего 

образования по химии. 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

химии. 

Комплект транспарантов по неорганической 

химии: строение атома, строение вещества, 

химическая связь 

Комплект транспарантов по органической 

химии: строение органических веществ, 

образование сигма и пи-связей. 

Весы (до 500г) 

Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовки) 

Доска для сушки посуды 

Набор посуды и принадлежностей для 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 
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демонстрационных опытов по химии 

Штатив для демонстрационных пробирок 

ПХ-21 

Штативы металлические ШЛБ – 18  

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 

Аппарат (прибор) для получения газов  

Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР 

Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 

0С) 

Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий 

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента  

Набор банок для хранения твердых 

реактивов (30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

Нагреватели приборы (спиртовки (50 мл) 

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, диоксида углерода, железа, магния, 

меди, поваренной соли, йода, льда или 

конструктор для составления молекул 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Таблица растворимости солей, кислот, 

щелочей в воде. 

Коллекции: Алюминий, Волокна, Каменный 

уголь и продукты его переработки, Каучук, 

Металлы и сплавы, Минералы и горные 
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породы, Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки, Пластмассы, Стекло и изделия 

из стекла, Топливо, Чугун и сталь 

Шкала твердости 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа». 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Доска панельная. 

Мультимедийный компьютер. 

Набор компакт-дисков по химии. 
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11.  Биология   Кабинет биологии на 30 посадочных мест: 

15 ученических столов, 30 ученических 

стульев, рабочее место учителя. 

Эпипроектор  

Диапроектор  

Микроскопы – 18 шт 

Гербарии растений 

Коллекции плодов, овощей, корнеплодов 

Наборы муляжей грибов 

Таблицы по ботанике и наборы 

микропрепаратов 

Влажные препараты животных 

Набор микропрепаратов по зоологии 

Коллекции насекомых 

Комплект таблиц по зоологии 

Набор микропрепаратов по анатомии 

человека 

Модели органов,  торса человека 

Таблицы по анатомии человека 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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12.  Географии, география 

КБР  

Кабинет географии  на 28 посадочных мест: 

14 ученических столов, 28 стульев, рабочий 

стол учителя. 

Стандарт основного общего образования по 

географии 

Примерная программа основного общего 

образования по географии 

Комплект настенных карт 

Комплект полезных ископаемых 

Раздаточный материал полезных насекомых 

Комплект таблиц по физической географии 

Приборы для метеонаблюдений 

Глобусы 

Астролябия  

Гербарии  

Таблицы. 

Карты мира. Карты материков, их частей и 

океанов 

Карты России. 

Карты КБР.  

Набор учебных топографических карт. 

(Компас ученический 

Теллурий 

Коллекция горных пород и минералов 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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13.  История, 

обществознания, история 

КБР. 

Кабинет истории № 1. 

Кабинет на 28 посадочных мест (14 парт и 

28 стульев). 

Стандарт основного общего образования по 

истории 

Примерная программа основного общего 

образования по истории 

Хрестоматии. 

Атласы.  

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу истории Кирилла и 

Мефодия.  

Мультимедийный компьютер  

Книги для учителя 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию. 

Примерная программа основного общего 

образования по обществоведению 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации» 

Папки с материалами по олимпиадам  

истории и обществознанию. 

Комплект карт. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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14.  История, 

обществознания, история 

КБР. 

Кабинет истории № 2. 

 Кабинет на 30 посадочных мест: 15 

ученических столов, 30 ученических 

стульев, рабочее место учителя. 

Стандарт основного общего образования по 

истории. 

Примерная программа основного общего 

образования по истории. 

 

Комплект карт по истории древнего мира 

Медиатека по всеобщей истории и 

обществознанию 

Комплект карт по всеобщей истории 

Комплект карт по истории России 

Медиатека по всеобщей истории, истории 

России. 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию. 

Примерная программа основного общего 

образования по обществоведению 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации» 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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15.  Технология. Столярно – слесарная мастерская. 

Учебный кабинет на 16 посадочных мест. 

Стандарт основного общего образования по 

технологии. 

Примерная программа основного общего 

образования по технологии. 

Мастерская столярно – слесарная на 24 

посадочныхместа. 

Станок токарный -2. 

Электрическое точило – 2. 

Станок сверлильный – 1. 

Станок круготочильный – 1. 

Дрель – 1  

Лобзики – 2  

Верстаки железные – 6  

Верстаки деревянные – 10  

Рубанки – 14  

Ножовки – 13  

Молотки – 8  

Топоры – 3  

Тиски столярные – 1 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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16.  Технология. Кабинет обслуживающего труда. 

Учебный кабинет на 16 посадочных мест. 

Стандарт основного общего образования по 

технологии. 

Примерная программа основного общего 

образования по технологии. 

Машины бытовые швейные – 4 шт. 

Манекен. 

Зеркало с тумбой. 

Гладильная доска. 

Электрический утюг. 

Дидактический раздаточный материал. 

Таблицы. 

Учебники по кулинарии (8-11 кл.). 

Учебники по технологии (6 кл.). 

Учебники «трудовое обучение» (4 кл.). 

ект таблиц по кройке и шитью 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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17.  Музыка, ИЗО  Кабинет  ИЗО, музыки. 

Стандарт основного общего образования по  

Музыке. 

Примерная программа основного общего 

образования по музыке. 

Баян.  

Комплект грампластинок и аудиокассет. 

Комплект портретов русских и зару- бежных 

композиторов. 

 Стандарт основного общего образования по 

ИЗО. 

Примерная программа основного общего 

образования по ИЗО. 

Макеты и модели для уроков ИЗО. 

Таблицы. 

Демонстрационные альбомы с 

репродукциями. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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18.  Родной язык  и 

литература. 

Кабинет балкарского язык № 1. 

Кабинет на 28 посадочных мест: 14 

ученических столов, 28 ученических мест, 

рабочее место учителя. 

Аудиокассеты. 

Таблицы по грамматике. 

Портреты писателей. 

Дидактический раздаточный  материал. 

 

   

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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19.  Родной язык  и 

литература. 

Кабинет балкарского языка № 2 

Кабинет на 28 посадочных мест: 14 

ученических столов, 28 ученических мест, 

рабочее место учителя. 

Аудиокассеты. 

Таблицы по грамматике. 

Портреты писателей. 

Дидактический раздаточный  материал. 

 

   

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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20.  Родной язык  и 

литература. 

Кабинет родного языка № 3 

Кабинет на 28 посадочных мест: 14 

ученических столов, 28 ученических мест, 

рабочее место учителя. 

Аудиокассеты. 

Таблицы по грамматике. 

Портреты писателей. 

Дидактический раздаточный  материал. 

 

   

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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21.  Родной язык  и 

литература. 

Кабинет родного языка № 4 

Кабинет на 28 посадочных мест: 14 

ученических столов, 28 ученических мест, 

рабочее место учителя. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты. 

Таблицы по грамматике. 

Портреты писателей. 

Дидактический раздаточный  материал. 

 

   

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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22.  ОБЖ Кабинет ОБЖ. 

 Кабинет на 24 посадочных места: 12 

ученических столов, 24 ученических стула, 

рабочее место учителя. 

Стандарт основного общего образования  по 

ОБЖ. 

Учебная литература. 

Плакаты. 

Противогазы. 

Макеты автомата АК-74 – 2 шт. 

Пневматические винтовки – 3 шт. 

Аптечки индивидуальные (АИ-2) – 10 шт. 

Комуфляжная форма – 24 комплекта. 

Компьютер – 1 шт. 

Учебные фильмы. 

Стенды. 

Санитарная сумка – 1 шт. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 

 

3 ступень. Среднее (полное) общее образование, вид образовательной программы - основной 
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23.  Русский языка  и 

литература. 

Кабинет русского языка и литературы № 1. 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 парт, 24 

ученических стула, доска, книжный шкаф, 

учительский стол. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень).  

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русской литературе. 

Примерная программа среднего  (полного) 

общего    образования по русскому языку 

(базовый уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего   образования по русской литературе 

(базовый уровень).  

Демонстрационные карточки. Комплект 

таблиц по орфографии и синтаксису. 

Комплект портретов писателей. 

Набор дисков по обучению русской 

литературе.  

Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   

Комплект произведений художественной 

литературы  по программе основного 

общего образования. 

Комплекты пособий по подготовке к ЕГЭ. 

 

 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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24.  Русский язык и 

литература. 

Кабинет русского языка № 2 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 парт, 24 

ученических стула, доска, книжный шкаф, 

учительский стол. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень).  

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русской литературе. 

Примерная программа среднего  (полного) 

общего    образования по русскому языку 

(базовый уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего   образования по русской литературе 

(базовый уровень).  

Демонстрационные карточки. Комплект 

таблиц по орфографии и синтаксису. 

Комплект портретов писателей. 

Набор дисков по обучению русской 

литературе.  

Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   

Комплект произведений художественной 

литературы  по программе основного 

общего образования. 

Комплекты пособий по подготовке к ЕГЭ. 

 

 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 



 55 

25.  Русский язык и 

литература. 

Кабинет русского языка № 3. 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 парт, 24 

ученических стула, доска, книжный шкаф, 

учительский стол. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень).  

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русской литературе. 

Примерная программа среднего  (полного) 

общего    образования по русскому языку 

(базовый уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего   образования по русской литературе 

(базовый уровень).  

Демонстрационные карточки. Комплект 

таблиц по орфографии и синтаксису. 

Комплект портретов писателей. 

Набор дисков по обучению русской 

литературе.  

Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   

Комплект произведений художественной 

литературы  по программе основного 

общего образования. 

Комплекты пособий по подготовке к ЕГЭ. 

 

 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 

26.   Математика.  Кабинет математики № 1. 

Кабинет на 30 посадочных мест: 15 

ученических столов, 30 ученических 

стульев, классная доска, рабочее место 

учителя, книжный шкаф. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый 

уровень) 

Примерная программа среднего (полного) 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 
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общего образования на базовом уровне по 

математике  

Практикум по решению задач по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по геометрии 

для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по математике 

для 10-11 классов 

Учебные пособия по элективным курсам 

Сборник контрольных работ по математике 

для 5-6 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре и 

началам анализа  для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии 

для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по математике 

для 10-11 классов 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену 

Методические пособия для учителя  

Таблицы по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов  

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль – 3  

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 

Справочные таблицы по разделам: 

тригонометрия, логарифмы, производная, 

первообразная, тела вращения 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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27.  Математика.  Кабинет математики № 2 . 

Кабинет на 30 посадочных мест: 15 

ученических столов, 30 ученических 

стульев, классная доска, рабочее место 

учителя, книжный шкаф. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый 

уровень) 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

математике  

Практикум по решению задач по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по геометрии 

для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по математике 

для 10-11 классов 

Учебные пособия по элективным курсам 

Сборник контрольных работ по математике 

для 5-6 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре и 

началам анализа  для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии 

для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по математике 

для 10-11 классов 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену 

Методические пособия для учителя  

Таблицы по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов  

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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(450, 450), циркуль – 3  

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 

Справочные таблицы по разделам: 

тригонометрия, логарифмы, производная, 

первообразная, тела вращения 

28.   Математика.  Кабинет математики № 3. 

 Кабинет на 30 посадочных мест: 15 

ученических столов, 30 ученических 

стульев, классная доска, рабочее место 

учителя, книжный шкаф. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый 

уровень) 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

математике  

Практикум по решению задач по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по геометрии 

для 10-11 классов 

Практикум по решению задач по математике 

для 10-11 классов 

Учебные пособия по элективным курсам 

Сборник контрольных работ по математике 

для 5-6 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре для 

7-9 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре и 

началам анализа  для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии 

для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по математике 

для 10-11 классов 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 
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Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену 

Методические пособия для учителя  

Таблицы по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов  

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль – 3  

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 

Справочные таблицы по разделам: 

тригонометрия, логарифмы, производная, 

первообразная, тела вращения 
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29.  Физика. Кабинет физики. 

Кабинет на 30 посадочных мест: 15 

ученических столов, 30 ученических 

стульев, рабочее место учителя, книжный 

шаф. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физике (базовый уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

физике. 

Нагревательные приборы (спиртовка.) 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по физике. 

Комплект электрооборудования кабинета 

физики. 

Штатив для демонстрационных опытов. 

Штативы металлические ШЛБ – 18.  

Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 

0С.) 

Комплект плакатов и таблиц по физике.  

Набор по механике. 

Набор по молекулярной физике и 

термодинамике. 

Набор электроизмерительных приборов  

постоянного и переменного тока. 

Набор по оптике. 

Демонстрационный набор «Волновая 

ванна». 

Наборы по электродинамике. 

Набор учебно-методической, 

познавательной литературы. 

Система средств измерений. 

Трансформаторы универсальные. 

Источник высокого напряжения. 

Набор по геометрической оптике. 

Генератор звуковой частоты. 

Обучающие компьютерные программы по 
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физике. 

Набор спектральных трубок с источником 

питания. 

Демонстрационные приборы по теме 

«Магнитное поле», «Строение венщества». 
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30.  Иностранный язык. Кабинет английского языка № 1. 

Кабинет на 12 посадочных мест, классная 

доска, рабочее место учителя, книжный 

шкаф. 

Стандарт среднего (полного) общего  

образования по английскому языку (базовый 

уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по английскому языку 

(базовый уровень). 

Магнитофон. 

Компакт-диски. 

Таблицы по грамматике. 

Комплект тематических картинок. 

Стенды со страноведческим материалом. 

Словари. 

Дидактический раздаточный материал. 

Комплект книг для внеклассного чтения. 
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31.  Иностранный язык. Кабинет английского языка № 2. 

Кабинет на 12 посадочных мест, классная 

доска, рабочее место учителя, книжный 

шкаф. 

Стандарт среднего (полного) общего  

образования по английскому языку (базовый 

уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по английскому языку 

(базовый уровень). 

Магнитофон. 

Компакт-диски. 

Таблицы по грамматике. 

Комплект тематических картинок. 

Стенды со страноведческим материалом. 

Словари. 

Дидактический раздаточный материал. 

Комплект книг для внеклассного чтения. 
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32.  Иностранный язык. Кабинет немецкого языка № 1. 

Кабинет на 12 посадочных мест, классная 

доска, рабочее место учителя, книжный 

шкаф. 

Стандарт среднего (полного) общего  

образования по немецкому языку (базовый 

уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по немецкому языку 

(базовый уровень). 

Мультимедийный компьютер. 

Магнитофон. 

Компакт-диски. 

Таблицы по грамматике. 

Комплект тематических картинок. 

Стенды со страноведческим материалом. 

Словари. 

Дидактический раздаточный материал. 

Комплект книг для внеклассного чтения. 
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33.  Иностранный язык. Кабинет немецкого языка №2. 

Кабинет на 12 посадочных мест, классная 

доска, рабочее место учителя, книжный 

шкаф. 

Стандарт среднего (полного) общего  

образования по немецкому языку (базовый 

уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по немецкому языку 

(базовый уровень). 

Магнитофон. 

Компакт-диски. 

Таблицы по грамматике. 

Комплект тематических картинок. 

Стенды со страноведческим материалом. 

Словари. 

Дидактический раздаточный материал. 

Комплект книг для внеклассного чтения. 
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34.  Информатика и ИКТ. Кабинет информатики и ИКТ № 1. 

Кабинет информатики и ИКТ: 

12 компьютерных ученических столов, 12 

ученических стульев, рабочее место 

учителя, классная доска. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике (базовый 

уровень.) 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

информатике. 

СБППО «Первая помощь – 1, 2», СПО.  

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя.  

Персональный компьютер – рабочее место 

ученика – 12 шт. 

Интерактивная доска. 

Комплект сетевого оборудования. 

Комплект оборудования для подключения к 

сети. 

 Интернет. 

Сканер. 

Устройства ввода/вывода звуковой 

информации: микрофон, наушники.  

Устройства ввода/ вывода звуковой 

информации: микрофон, колонки. 

Интерактивная доска.  

Раздаточные материалы. 

Система управления компьютерным классом 

NetOpSchool – лицензия на 12 компьютеров 
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35.   Информатики и ИКТ. Кабинет информатики и ИКТ № 2. 

Кабинет информатики и ИКТ: 12 

компьютерных ученических столов, 12 

ученических стульев, рабочее место 

учителя,  классная доска, сейф. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике (базовый 

уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

информатике. 

СБППО «Первая помощь – 1, 2», СПО.  

Мультимедиа проектор. 

Персональный компьютер – рабочее место 

учителя. 

Персональный компьютер – рабочее место 

ученика – 12 шт. 

Комплект сетевого оборудования. 

Комплект оборудования для подключения к 

сети. 

 Интернет. 

Сканер. 

Цифровой фотоаппарат. 

Устройства ввода/вывода звуковой 

информации: микрофон, наушники.  

Устройства ввода/ вывода звуковой 

информации: микрофон, колонки. 

Экран для мультимедиа проектора.  

Раздаточные материалы 

Система управления компьютерным классом 

NetOpSchool – лицензия на 12 компьютеров. 
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36.  Химия. Кабинет химии. 

Кабинет на 30 посадочных мест. 15 

ученических столов, 30 ученических 

стульев, рабочее место учителя, классная 

доска.. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

химии. 

Комплект транспарантов по неорганической 

химии: строение атома, строение вещества, 

химическая связь. 

Комплект транспарантов по органической 

химии: строение органических веществ, 

образование сигма и пи-связей. 

Весы (до 500г). 

Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовки). 

Доска для сушки посуды 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. 

Штатив для демонстрационных пробирок 

ПХ-21 

Штативы металлические ШЛБ – 18  

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 

Аппарат (прибор) для получения газов  

Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР 

Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 

0С). 

Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ. 

Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий. 

Набор посуды и принадлежностей для 
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ученического эксперимента.  

Набор банок для хранения твердых 

реактивов (30 – 50 мл). 

Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов. 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16). 

Нагреватели приборы (спиртовки (50 мл.) 

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, диоксида углерода, железа, магния, 

меди, поваренной соли, йода, льда или 

конструктор для составления молекул. 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Таблица растворимости солей, кислот, 

щелочей в воде. 

Коллекции: Алюминий, Волокна, Каменный 

уголь и продукты его переработки, Каучук, 

Металлы и сплавы, Минералы и горные 

породы, Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки, Пластмассы, Стекло и изделия 

из стекла, Топливо, Чугун и сталь. 

Шкала твердости. 

Набор № 1 ОС «Кислоты». 

Набор № 2 ОС «Кислоты». 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды». 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов». 

Набор № 5 ОС «Металлы». 

Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы». 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества». 

Набор № 8 ОС «Галогены». 

Набор № 9 ОС «Галогениды». 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды». 
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Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа». 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца».  

Набор № 17 ОС «Индикаторы». 

Набор № 19 ОС «Углеводороды». 

Доска панельная. 

Мультимедийный компьютер. 

Набор компакт-дисков по химии. 

37.  Биология. Кабинет биологии. 

Кабинет на 30 посадочных мест. 15 

ученических столов, 30 ученических 

стульев, рабочее место учителя, классная 

доска. 

Стандарт среднего (полного) образования по 

биологии. 

Примерная программа среднего (полного) 

образования по биологии. 

Набор компакт-дисков  по биологии. 

Комплект таблиц по общей биологии. 

Дидактические пособия по общей биологии. 

Коллекции ископаемых растений и 

животных. 

Микропрепараты по общей биологии. 

Приборы. 

Посуда и принадлежности. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 



 71 

38.  География. Кабинет географии. 

Кабинет на 24 посадочных места 

Стандарт общего образования по географии 

Стандарт среднего (полного) общего  

образования по географии 

Таблицы.  

Карты мира. Карты материков, их частей и 

океанов 

Карты России  

Набор учебных топографических карт. 

(Компас ученический 

Теллурий 

Глобус Земли.  

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 



 72 

39.  История и 

обществознание. 

  Кабинет истории и обществознания № 1. 

Кабинет на 30посадочных мест (15 парт и 30 

стульев). 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень)

  

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

истории 

Хрестоматии. 

Атласы. 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу истории Кирилла и 

Мефодия.  

Книга для учителя 

Учебники для 10-11 классов.  

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению (базовый 

уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

обществознанию. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации» 

Папки с материалами по олимпиадам  

истории и обществознанию. 

Комплект 
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40.  История и 

обществознание. 

Кабинет истории и обществознания № 2. 

кабинет на 30посадочных мест (15 парт и 30 

стульев). 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень)

  

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

истории 

Хрестоматии. 

Атласы. 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу истории Кирилла и 

Мефодия.  

Мультимедийный компьютер  

Книга для учителя 

Учебники для 10-11 классов.  

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению (базовый 

уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

обществознанию. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации» 

Папки с материалами по олимпиадам  

истории и обществознанию. 

Комплект карт. 

 

360903 Кабардино-

Балкарская республика, 

г.о. Нальчик, с. Хасанья, 

ул. Ульбашева, 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

зданием МБОУ 

СОШ № 16 г.о. 

Нальчика 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

КБР № 07-АВ 

280641 от 28 

августа 2012 г. 



 74 

41.  ОБЖ. Кабинет ОБЖ. 

Кабинет на 24 посадочных места: 12 

ученических столов, 24 ученических стула, 

рабочее место учителя, классная доска. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования  ОБЖ (базовый уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования  ОБЖ (базовый 

уровень). 

Учебная литература. 

Плакаты. 

Противогазы. 

Макеты автомата АК-74 – 2 шт. 

Пневматические винтовки – 3 шт. 

Аптечки индивидуальные (АИ-2) – 10 шт. 

Комуфляжная форма – 24 комплекта. 

Компьютер – 1 шт. 

Учебные фильмы. 

Стенды. 

Санитарная сумка – 1 шт. 
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42.  Родной язык  и 

литература. 

Кабинет балкарского язык № 1. 

Кабинет на 28 посадочных мест: 14 

ученических столов, 28 ученических мест, 

рабочее место учителя. 

Аудиокассеты. 

Таблицы по грамматике. 

Портреты писателей. 

Дидактический раздаточный  материал. 
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43.  Родной язык  и 

литература. 

Кабинет балкарского языка № 2 

Кабинет на 28 посадочных мест: 14 

ученических столов, 28 ученических мест, 

рабочее место учителя. 

Аудиокассеты. 

Таблицы по грамматике. 

Портреты писателей. 

Дидактический раздаточный  материал. 
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44.  Родной язык  и 

литература. 

Кабинет родного языка № 3 

Кабинет на 28 посадочных мест: 14 

ученических столов, 28 ученических мест, 

рабочее место учителя. 

Аудиокассеты. 

Таблицы по грамматике. 

Портреты писателей. 

Дидактический раздаточный  материал. 
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45.  Родной язык  и 

литература. Культура 

народов КБР. МХК 

Кабинет родного языка № 4 

Кабинет на 28 посадочных мест: 14 

ученических столов, 28 ученических мест, 

рабочее место учителя. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты. 

Таблицы по грамматике. 

Портреты писателей. 

Дидактический раздаточный  материал. 

Альбомы с репродукциями. 

Портреты. 

Компакт-диски. 

Книги местных авторов. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования  МХК (базовый уровень). 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования  МХК (базовый 

уровень). 

Альбомы с репродукциями. 

Компакт – диски. 
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46.  Физическое воспитание Спортивный зал. 

Козел гимнастический 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; ) 

Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

Скакалка детская – 7  

Мат гимнастический – 22  

Обруч пластиковый детский – 26  

Планка для прыжков в высоту - 1  

Стойка для прыжков в высоту – 2  

Лыжи детские (с креплениями и палками) – 

18 

Щит баскетбольный тренировочный – 6  

Сетка волейбольная – 1  

Гранаты для метания – 3  

Булавы гимнастические – 8  

Мячи малые жёсткие – 7  

Палатка туристическая – 1  

Перекладины навесные – 5 
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