
ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ>>> 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  средней  общеобразовательной школой пос. Ильмень 

муниципального района Приволжский  Самарской области 
наименование соискателя лицензии 

Нижнеозерецким  филиалом  государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения 
_Самарской  области средней  общеобразовательной  школой пос. Ильмень  муниципального района Приволжский Самарской области 

                   наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

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-
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 

445541, Самарская 
область, 
муниципальный  
район Приволжский, 
пос. Ильмень, ул. 
Школьная, д. 2 

Административные (8)  - 
102, 2 : 

- кабинет директора –  
16,5; 
- кабинет завхоза – 8,4; 
- приемная директора – 
 8,4; 
- кабинет завуча – 12,5; 
- учительская – 19,5; 
- организаторская – 11,2; 

Безвозмездное 
пользование 
муниципальны
м имуществом, 
закрепленным 
на праве 
оперативного 
управления 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
муниципального 
района 
Приволжский 
Самарской 
области «Центр 
административно 
– хозяйственного 

Договор № 6 
от 29 декабря  
2011 года, на 
неопределенный срок 
 

 

http://ilmen.minobr63.ru/sveden/objects/


- бухгалтерия – 11,2; 
-  бухгалтерия   – 14,5; 
Учебно – лабораторные (25) 
–-  941: 

- кабинет  (15) – 690,4; 
- лаборантская  (5) – 84,7; 
- кабинет обслуживающего     
  труда – 51,4; 
- мастерская – 64,8; 
- кабинет информатики  - 
33,1; 
- тренерская  (1) – 16,6. 
Хозяйственно – бытовое и 
санитарно – гигиеническое 
обслуживание (46) – 2057,6: 
- операторская  (1) – 3,6 ; 
- коридор  (13) – 802,5 ; 
- сан. узел (8)  – 17,6 ; 
- туалет (8)  – 35; 
- склад  (3) – 19,2 ; 
- подсобные помещения  (10) 
-  59,7; 
- медицинский кабинет (1)  – 
11,2 ; 
- гардероб – 50,3; 

- подвал – 1058,5; 
Общественное питание (3) – 
123,6 :  
- кухня – 34,4 ; 
- столовая – 71; 
- подсобные помещения –    
  18,2; 
Спортивный зал – 145,9; 
Актовый зал – 84,7; 
Библиотека – 45; (275,6 ) 

обеспечения» 
 

 Всего (кв. м): 3500      

2 445541, Самарская 
область, 

Административные (2) – 
19,3 : 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное 

Договор № 6 
от 29 декабря  

 



муниципальный 
район Приволжский, 
пос. Ильмень,  ул. 
Центральная, 2 

- кабинет заведующей – 
 8; 
- методический кабинет –  
11,3. 
Спальная  (6) – 264,8; 
Групповая (6) – 151; 
(415,8 ) 
Хозяйственно – бытовое и 
санитарно – гигиеническое 
обслуживание (31) – 355,7: 
- коридор (12)  – 150,8; 
- туалет  (10) – 75,6; 
- кладовка (1) – 4,2; 
- гардероб (6) – 92  
- прачечная (1) – 25,4; 
- медицинский кабинет (1) –  
7,7; 
Общественное питание (3) –
(78,3 ): 
- кухня – 24,8; 
- склад – 36,3; 
- раздача – 17,2; 
Спортивный зал – 82,8; 
Горница – 52,6; 
«Зимний сад» - 54,3 
Комната сказок – 50,2; 
 

муниципальны
м имуществом, 
закрепленным 
на праве 
оперативного 
управления 
 

учреждение 
муниципального 
района 
Приволжский 
Самарской 
области «Центр 
административно 
– хозяйственного 
обеспечения» 
 

2011 года 
на неопределенный срок  
 

 Всего (кв .м)   1109      

3 445557, Самарская 
область, 
муниципальный  
район Приволжский, 
 с. Нижнеозерецкое, 

 ул. Луговая, д. 2 

Административные (1) – 
кабинет заведующей –  
9.7; 
Хозяйственно – бытовое и 
санитарно – гигиеническое 
обслуживание (24) –  
- коридор (8)  – 48,3 ; 
- туалет  (5) – 42,4 ; 
- кладовка (6) – 32,7 ; 
- гардероб (2) – 38,2 ; 

Безвозмездное 
пользование 
муниципальны
м имуществом, 
закрепленным 
на праве 
оперативного 
управления 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
муниципального 
района 
Приволжский 
Самарской 
области «Центр 
административно 
– хозяйственного 

Договор № 6 
от 29 декабря  
2011 года 
на неопределенный срок  
 

 



- прачечная (1) – 12,8 ; 
- изолятор  (2) –  13,5; 
(187,9 ) 
Общественное питание (3) –
(60) 
- кухня – 25,6 ; 
- склад – 21,1; 
- раздача – 13,3 . 
Спальная – 49,2 ; 
Групповая – 61,2; 
Кабинет (2) – 101,7; 

 

обеспечения» 
 

 469,7  
469,7 м2 

    
 

                     

                                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 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников: 

    

 Медицинский кабинет 445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. Школьная, 
д. 2 

Безвозмездное 
пользование 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
муниципального 
района Приволжский 
Самарской области 

Договор № 6 
от 29 декабря  
2011 года 
на неопределенный срок  
 



445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. 
Центральная, 
д. 2 
 

«Центр 
административно – 
хозяйственного 
обеспечения» 

 Изолятор  445557, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский,  
с. Нижнеозерецкое,  
ул. Луговая, д. 2 
 

   

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Кухня 
Столовая 
Подсобное помещение 
 

445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. Школьная, 
д. 2 

 

Безвозмездное 
пользование 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
муниципального 
района Приволжский 
Самарской области 
«Центр 
административно – 
хозяйственного 
обеспечения» 

Договор № 6 
от 29 декабря  
2011 года 
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 Кухня 
Склад 
Раздача 
Групповые 
 

445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. 
Центральная, 
д. 2 
 

 Кухня 
Склад 
Раздача 
Групповые 
 

445557, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский,  
с. Нижнеозерецкое,  
ул. Луговая, д. 2 
 



3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения 

    

 Операторская 
Коридор 
Сан.  узел 
Туалет 
Тренерская 
Склад 
Подсобные помещения 
Гардероб 
Подвал 
Душевые 

445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. Школьная, 
д. 2 

 

Безвозмездное 
пользование 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
муниципального 
района Приволжский 
Самарской области 
«Центр 
административно – 
хозяйственного 
обеспечения» 

Договор № 6 
от 29 декабря  
2011 года 
на неопределенный срок  
 

 Коридор 
Туалет 
Кладовка 
Гардероб 
Прачечная 
 

445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. 
Центральная, 
д. 2 

Коридор 
Туалет 
Кладовка 
Гардероб 
Прачечная 

445557, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский,  
с. Нижнеозерецкое,  
ул. Луговая, д. 2 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    

 Спальная 
Групповая 
 
 

445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. 
Центральная, 
д. 2 

Безвозмездное 
пользование 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
муниципального 
района Приволжский 
Самарской области 
«Центр 
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 административно – 
хозяйственного 
обеспечения» 

 Спальная 
Групповая 

445557, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский,  
с. Нижнеозерецкое,  
ул. Луговая, д. 2 
 

5.  Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 
 

    

 Учебный кабинет 445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. Школьная, 
д. 2 
 

Безвозмездное 
пользование 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
муниципального 
района Приволжский 
Самарской области 
«Центр 
административно – 
хозяйственного 
обеспечения» 

Договор № 6 
от 29 декабря  
2011 года 
на неопределенный срок  
 

6. Объекты физической культуры и 
спорта 
 

    

 Спортивный зал 445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. Школьная, 
д. 2 

 
 
 
Безвозмездное 
пользование 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 

 
 
 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
муниципального 
района Приволжский 
Самарской области 
«Центр 
административно – 
хозяйственного 
обеспечения» 

 
 
 
Договор № 6 
от 29 декабря  
2011 года 
на неопределенный срок  
  445541, Самарская 

область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. 
Центральная, д. 2 
 



 Помещение для игр 445557, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский,  
с. Нижнеозерецкое,  
ул. Луговая, д. 2 
 

7. Иное (указать) 
 

    

 Кабинет директора 
Кабинет завуча 
Приемная директора 
Кабинет завхоза 
Учительская 
Организаторская 
Бухгалтерия 
Кабинеты 
Лаборантские 
Кабинет обслуживающего труда 
Мастерская 
Кабинет информатики 
Актовый зал 
Библиотека 
 

 
 
 
445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. Школьная, 
д. 2 
 

 
 
 
Безвозмездное 
пользование 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 

 
 
 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
муниципального 
района Приволжский 
Самарской области 
«Центр 
административно – 
хозяйственного 
обеспечения» 
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Кабинет заведующей 
Методический кабинет 
Горница 
«Зимний сад» 
Комната сказок 
 

445541, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский, пос. 
Ильмень, ул. 
Центральная, 
д. 2 
 

 Кабинет заведующей 
Кабинеты 
 

445557, Самарская 
область, 
муниципальный  район 
Приволжский,  
с. Нижнеозерецкое,  
ул. Луговая, д. 2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 
    

 Предметы, дисциплины (модули):     
 Русский язык,  математика,  литературное 

чтение, окружающий мир,  технология, 
изобразительное искусство, внеурочная 
деятельность. 

Кабинет начальных классов 
(4) 
Парты – 71 
Стулья – 80 
Шкафы – 8 
Стол учительский – 4 
Доска – 4 
Стул мягкий – 4 
Тумбочка - 8 
Классная подвижная азбука; 
классная азбука в картинках 
разрезные слоги для классного 

445541, 
Самарская 
область, 
муниципальный  
район 
Приволжский, 
пос. Ильмень, ул. 
Школьная, д. 2 
 

Безвозмездное 
пользование 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на 
праве оперативного 
управления 

  Договор № 6 
от 29 декабря  
2011 года, на 
неопределенный срок 
 



пользования; 
таблицы «Правильно сиди при 
письме»; 
таблицы по русскому языку: 
для 1, 2, 3, 4классов «Пиши 
грамотно»; 
раздаточный материал для 
обучения грамоте; 
таблицы «Пиши правильно 
авторучкой»; 
раздаточный дидактический 
материал по грамматике и 
орфографии для 1-4 кл.; 
наборное полотно для работ с 
подвижной классной азбукой и 
касса для хранения карточек с 
буквами; 
геометрический материал; 
таблицы «Задачи на движение»; 
измерение величин; 
 таблица мер; 
таблицы «Нумерация чисел 
первого десятка»; 
демонстрационный материал 
для 1 класса; 
таблица Пифагора; 
таблицы «Примеры 
зависимости между 
величинами»; 
табличное умножение и 
деление; 
таблицы по математике в 1-4 
кл.; 
таблица умножения в пределах 
100; 
таблица разрядов и классов; 
таблица единиц длины, 



площади и массы; 
демонстрационный материал по 
математике для 2 кл; 
таблицы для устных 
вычислений 1-4кл; 
«Предметные картинки» - 
дидактический материал; 
касса цифр и счетного 
материала; 
линейка классная; 
угольник классный в 45, 30 и 
60; 
циркуль классный; 
демонстрационный набор для 
изучения долей ; 
тематические 
демонстрационные картины; 
папка «Времена года»; 
демонстрационные картины 
для развития речи для 1-4 
классов; 
раздаточные сюжетные 
картинки по развитию речи для 
1-4 классов; 
таблицы по окружающему 
миру; 
весенние работы на огороде; 
домашние животные в разные 
времена года; 
охрана здоровья и режим дня 
школьников; 
охрана природы; 
режим дня школьника; 
глина и ее использование; 
демонстрационная коллекция 
«Лен»; 
коллекция «Хлопок», 



«Шерсть», «Шелк»; 
конструктор (имеется у 
каждого ученика); 
таблицы по изобразительному 
искусству для 1-4 классов; 
муляжи фруктов; 
художник и дети; 
серия репродукций картин для 
1-4 классов; 
мир цвета; 
цвет, размер и форма предмета; 

 Музыка  Актовый зал 
учебные таблицы по 
музыкальной грамоте; 
фонохрестоматия для уроков 
музыки: 
(диски песен, слушание 
музыки, разучивание песен); 
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 ИКТ Кабинет информатики 
стулья ученические – 14 шт; 
стулья учительские – 1 шт; 
 тумбочка – 1шт; 
 доска  аудиторская – 1 шт; 
компьютер -10 шт; 
сканер -1шт; 
модем-1шт; 
плакат «Правила поведения в 
к/классе»-2шт,»; 
правила работы 
заперс.компьютером»; 
комплект дисков «Первая 
помощь 1.0»-1шт; 
комплект дисков «Первая 
помощь 2.0» - 1шт; 
комплект дисков «Первая 
помощь; педагогическое 
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сопровождение» -1 шт; 
компьютерный стол ученика – 
9 шт; компьютерный стол 
учителя – 1 шт;  
мультимедиапроектор – 2 шт; 
проекционный экран 
(стационарный) – 1 шт; 
 проекционный экран 
(переносной) – 1шт; звуковая 
система для домашнего 
кинотеатра с ДVД – 1 шт; 
 принтер цветной – 2 шт; 
 компьютерный стол – 7 шт; 
 стулья – 3шт; 
 доска металлическая белая – 1 

 Физическая культура Спортивный зал 
стадион домашний -1шт; 
 тренажер «А -106»-1шт;  
тренажер «А -106»-1шт; 
тренажер «А -112»-1шт;  
брусья параллельные -1шт;  
маты спортивные – 9шт; 
мяч баскетбольный -25шт; 
мяч волейбольный -15шт; 
мяч футбольный (большой)-
8шт; 
мяч футбольный (маленький)-
2шт; 
мяч гандбольный -2шт; 
мяч набивной массой 3кг-10шт; 
скакалка -10шт; 
обруч -5шт; 
гиря 16кг-2шт;  
гиря 24кг – 1шт; 
гантели 1кг -5пар; 
гантели 2кг – 5 пар; 
ракетки бадминтон-8пар; 
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волан бадминтон-10шт; 
кегли -16шт; 
кольцо баскетбольное-4 шт; 
сетка баскетбольная -10шт; 
сетка волейбольная -5шт; 
дартс -2шт; 
канат для перетягивания -1шт; 
стол теннисный -5шт; 
ракетки (понг-понг) -16шт; 
шарики(пинг-понг)-30шт; 
эспандер кистевой -10шт; 
эспандер резиновая лента -
10шт; 
утяжелитель универсальный-15 
шт; 
клюшка хоккейная -10шт; 
шайба хоккейная-5шт; 
батут детский -1шт; 
мост гимнастический -2шт; 
мяч для метания весом 150гр -
10шт; 
граната для метания 500гр – 
5шт; 
граната для метания 700гр – 
5шт; 
перекладина для прыжков в 
высоту -1комплект; 
лыжи -29 пар; 
ботинки лыжные -29 пар; 
крепление лыжное -29 пар; 
лыжные палки -29 пар. 

 Иностранный язык (английский) Кабинет английского языка 
Парты – 12 шт.; 
Стулья ученические – 24 шт.; 
Шкаф – 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
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Печатные пособия: 
алфавит; 
грамматика английского языка; 
видеофильм «English – 1»; 
СD «Доктор Хиггинс»; 
аудиокассеты для 2 – 9 классов; 
ТСО: телевизор; 
видеомагнитофон; 
магнитола; 
компьютер; 
раздаточный материал. 

пос. Ильмень, ул. 
Школьная, д. 2 
 

управления 

 Русский язык, математика, литературное 
чтение, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство, музыка, 
иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность. 

Кабинет начальных классов-
1 
Классная подвижная азбука; 
классная азбука в картинках 
разрезные слоги для классного 
пользования; 
таблицы «Правильно сиди при 
письме»; 
таблицы по русскому языку: 
для 1, 2, 3, 4классов «Пиши 
грамотно»; 
картинный словарь для 1-
4классов; 
карточки прописных букв; 
таблицы по обучению грамоте с 
рисунками; 
раздаточный материал для 
обучения грамоте; 
таблицы «Пиши правильно 
авторучкой»; 
раздаточный дидактический 
материал по грамматике и 
орфографии для 1-4 кл.; 
наборное полотно для работ с 
подвижной классной азбукой и 
касса для хранения карточек с 
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буквами; 
геометрический материал; 
таблицы «Задачи на движение»; 
измерение величин; 
 таблица мер; 
прямоугольник, его периметр и 
площадь; 
таблицы «Считай, отгадывай, 
решай»; 
подвижные цифры и условные 
математические знаки для 
классной работы; 
таблицы «Нумерация чисел 
первого десятка»; 
демонстрационный материал 
для 1 класса; 
таблица Пифагора; 
таблицы «Примеры 
зависимости между 
величинами»; 
табличное умножение и 
деление; 
таблицы по математике в 1-4 
кл.; 
таблица умножения в пределах 
100; 
таблица разрядов и классов; 
таблица единиц длины, 
площади и массы; 
демонстрационный материал по 
математике для 2 кл; 
таблицы для устных 
вычислений 1-4кл; 
«Предметные картинки» - 
дидактический материал; 
касса цифр и счетного 
материала; 



наборное полотно; 
метр деревянный 
демонстрационный; 
сантиметровая лента; 
часовой циферблат с 
подвижными стрелками 
демонстрационный; 
линейка классная; 
угольник классный в 45, 30 и 
60; 
циркуль классный; 
демонстрационный набор для 
изучения долей ; 
тематические 
демонстрационные картины; 
папка «Времена года»; 
демонстрационные картины 
для развития речи для 1-4 
классов; 
раздаточные сюжетные 
картинки по развитию речи для 
1-4 классов; 
таблицы по окружающему 
миру; 
весенние работы на огороде; 
домашние животные в разные 
времена года; 
зимующие и перелетные 
птицы; 
как звери готовятся к зиме; 
на страже природы; 
поздняя осень ; 
режим дня школьника; 
сезонные изменения в жизни 
животных; 
труд людей в разные времена 
года; 



домашние и дикие животные в 
разные времена года; 
комнатные и декоративные 
растения; 
насекомые; 
охрана здоровья и режим дня 
школьников; 
охрана природы; 
птицы в разные времена года; 
растения в разные времена года 
Вода в природе; 
раздаточные сюжетные 
картинки по развитию речи для 
1-4 классов; 
зимующие и перелетные 
птицы; 
как звери готовятся к зиме; 
на страже природы; 
поздняя осень ; 
режим дня школьника; 
сезонные изменения в жизни 
животных; 
труд людей в разные времена 
года; 
домашние и дикие животные в 
разные времена года; 
комнатные и декоративные 
растения; 
насекомые; 
охрана здоровья и режим дня 
школьников; 
охрана природы; 
птицы в разные времена года; 
растения в разные времена 
года; 
вода в природе; 
картины природы и труда на 



Крайнем Севере и Юге; 
картины природы и труда в 
тайге и смешанных лесах; 
картины природы и труда в 
степях и пустынях 
органы дыхания и гигиена 
дыхания; 
организм человека и охрана его 
здоровья; 
ориентирование на местности; 
растения и животные поля; 
растения и животные луга; 
растения и животные водоемов; 
скелет и мышцы; 
таблицы «Времена года»; 
круговорот воды в природе; 
размножение растения его 
частями; 
развитие растений из семени; 
гербарий для начальной школы 
с коллекцией семян к нему; 
коллекция «Полезные 
ископаемые» с раздаточным 
материалом; 
коллекция «Гранит», «Торф», 
«Известняки»; 
физическая карта полушарий; 
физическая карта России, 
Самарской области; 
карта «Природные зоны 
России»; 
глобус физический 
демонстрационный; 
компас; 
глина и ее использование; 
демонстрационная коллекция 
«Лен»; 



коллекция «Хлопок», 
«Шерсть», «Шелк»; 
конструктор (имеется у 
каждого ученика); 
таблицы по изобразительному 
искусству для 1-4 классов; 
муляжи фруктов; 
художник и дети; 
серия репродукций картин для 
1-4 классов;  
мир цвета; 
цвет, размер и форма предмета; 
учебные таблицы по 
музыкальной грамоте; 
фонохрестоматия для уроков 
музыки: 
(диски песен, слушание 
музыки, разучивание песен); 
Печатные пособия: 
алфавит; 
грамматика английского языка; 
видеофильм «English – 1»; 
СD «Доктор Хиггинс»; 
аудиокассеты для 2 – 9 классов; 
ТСО: телевизор; 
видеомагнитофон; 
магнитола; 
компьютер; 
Раздаточный материал. 

 Физическая культура Помещение для игр 
маты спортивные – 1шт; 
мяч баскетбольный – 3 шт; 
мяч волейбольный -2шт; 
мяч футбольный (большой) -
2шт; 
скакалка -5 шт; 
обруч -5шт; 
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ракетки бадминтон-2 пары; 
волан бадминтон-10шт; 
кегли -8шт; 
дартс -2шт; 
мяч для метания весом 150гр -
4шт. 
 
 

 

2 Основная общеобразовательная основного 
общего образования 
Предметы, дисциплины (модули): 

 
 

   

 Русский язык, литература 
 

Кабинет русского языка и 
литературы 
Парты – 15 
Стулья – 30 
Шкафы – 3 
Тумбочка – 2 
Доска – 1 
Стол учительский – 1 
Стул мягкий - 1 
Компьютер -1шт; 
мультимедийный проектор -
1шт; 
экран проекционный -1шт;  
таблицы по курсу русского 
языка и литературы -2 шт; 
словари – 40 шт;  
портреты- 5 шт;  
сборник диктантов- 6шт;  
тесты по литературе и русскому 
языку- 12шт;  
СД программы- 12шт; 
раздаточные материалы по 
русскому и литературе – 30шт; 
справочники- 24шт; 
дидактическит;  
сетевой фильтр – 1шт. 
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 Алгебра,  геометрия Кабинет математики (3) 
Парты -  47 
Стулья – 80 
Доска – 3 
Шкафы – 5 
Тумбочка – 3 
Стол учительский – 3 
Стул мягкий - 3 
набор таблиц по стереометрии 
– (12шт); 
набор таблиц по алгебре 7-11 
кл. – по1 шт; 
набор таблиц по геометрии 7-
9кл по1 шт; 
набор стереометрических 
фигур по 1шт; раздаточный 
материал по математике 5-6 кл 
по 1шт; 
раздаточный материал по 
алгебре 7-11кл по 1 шт;  
раздаточный материал по 
геометрии 7-11.             
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 Химия, биология, природоведение 
 

 Кабинет химии и биологии 
Парты – 17 шт.; 
Стулья – 34 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий  - 1 шт.; 
Стол компьютерный – 1 шт.; 
 Доска – 1 шт.; 
Полки – 2 шт.; 
Шкафы – 11 шт.; 
комплект таблиц по 
химическим производствам – 
1шт; 
комплект «Химия в таблицах и 
формулах»-15шт;  
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комплект портретов ученых; 
аппарат для дистилляции воды 
-1шт;  
ППГ (демонстрационный)-1шт, 
 установка для перегонки 
веществ -1шт, 
весы технические с 
разновесами -1шт 
 комплект нагревательных 
приборов -1шт; столик 
подъемный -2шт;  
штатив лабораторный большой 
ШЛБ-2шт 
набор флаконов для хранения 
растворов реактивов -1шт;  
 источник высокого 
напряжения – 1шт 
комплект таблиц по 
органической химии -1шт; 
комплект электроснабжения -
1шт;  
набор для опытов по химии с 
электрическим током -1шт;  
термометр электронный -2шт;  
озонатор -1шт; 
прибор для получения 
галоидоалканов и сложных 
эфиров -1шт; 
прибор для получения 
растворимых твердых веществ -
1шт; 
эвдиометр – 1шт; 
 прибор для электролиза 
растворов солей-1шт; 
Комплект таблиц по химии -
1шт; комплект инструктивных 
таблиц по химии-1шт; 



аппарат для получения  газов 1 
шт; 
аппарат для проведения 
химических реакций АПХР -
1шт;   
набор посуды и лабораторных 
принадлежностей для 
проведения демонстрационных 
опытов – 1шт; 
весы лабораторные 
электронные ВУЛ -200 -15шт;  
набор приборов, посуды и 
принадлежностей для 
ученического 
эксперимента(стационарный)-
15шт; аппарат для получения 
газов (лабораторный) ППГ 
(лабораторный) -15шт;  
набор моделей 
кристаллических решеток -1шт; 
 набор моделей атомов для 
составления моделей молекул 
по органической и 
неорганической химии для 
учителя.-1шт; коллекция 
«Алюминий» -1шт; 
коллекция «Волокна» -1шт;  
коллекция «каменный уголь и 
продукты его переработки» -
1шт;  
коллекция «Металлы» -1шт;  
коллекция «Минералы и 
горные породы» -1шт;  
коллекция «Нефть и продукты 
ее переработки»-1шт;  
коллекция «пластмассы»- 1шт;  
коллекция «стекло и изделия из 



стекла» -1шт; 
коллекция «Топливо» -1шт;  
коллекция «Чугунисталь»-1шт;  
коллекция «Шкала твердости»-
1шт;  
набор №1 ОС «Кислоты»-1шт; 
набор № 2 ОС «Кислоты»-1шт; 
набор № 3 ОС «Гидроксиды»-
1шт; 
набор № 4 ОС «Оксиды 
металлов»-1шт; набор №5 ОС 
«Металлы»-1шт;  
набор№6ОС«Щелочныеи 
щелочноземельные металлы»-
1шт; 
набор №8 ОС «Галоген» -1шт; 
скорости химической  реакции 
от условий -1шт;  
установка для перегонки 
веществ -1шт;  
набор 
набор № 9ОС «Галогениды»-
1шт;  
набор №10 ОС «Сульфаты. 
Сульфиды» -1шт; 
набор №11 ОС «Карбонаты»-
1шт;  
набор №12 ОС «Фосфаты, 
силикаты»-1шт;  
набор №13 ОС «Ацетаты. 
Роданиды»-1шт; 
 набор № 14 ОС «Соединения 
марганца»-1шт; 
набор №15 ОС»Соединение 
хрома»-1шт; 
набор№16ОС»Нитраты-1шт; 
набор №17 ОС «Индикаторы»-



1шт; 
набор №18 ОС «Минеральные 
удобрения» -1шт;  
набор №19 ОС 
«Углеводороды»-1шт; набор 
№20 ОС 
«Кислородсодержащие 
органические вещества»-1шт;  
набор №21 ОС»Кислоты 
органические»; набор №22 ОС 
«Углеводороды. Амины»-1шт;  
набор №23 ОС «Образцы 
органических веществ»-1шт;  
набор №24 ОС «Материалы» -
1шт, компьютер-1шт;  
мультимедийный проектор -
1шт;  
сетевой фильтр -1шт;  
экран-1шт; 
 электронное пособие -1шт;  
комплект электронных пособий 
по общей неорганической и 
органической химии в 
таблицах, 
тестах,иллюстрациях.-1шт; 
набор учебно-познавательной 
литературы - 2шт; 
прибор для окисления спирта 
над медным катализатором-1шт 
аппарат для проведения 
химических реакций АПХР -
1шт, прибор для иллюстрации 
зависимости скорости 
химической  реакции от 
условий -1шт, 
Раздаточный материал по 
зоологии 6-7кл; 



демонстрационный материал по 
ботанике 6 кл;  
гербарии дикорастущих 
растений; гербарии 
лекарственных растений; 
гербарий по систематике 
растений; муляжи грибов;  
ископаемые остатки растений и 
животных (коллекции);  
дидактический материал по 
зоологии; таблицы по общей 
биологии; демонстрационный 
материал по анатомии и 
физиологии; 
 видеокассеты по курсу 
зоологии; видеокассеты по 
курсу анатомия, физиология; 
муляжи фруктов;  
муляжи овощей;  
таблицы по ботанике;  
таблицы по зоологии; 
таблицы по физиологии и 
анатомии; скелет земноводных, 
скелет птиц, микропрепараты 
по зоологии;  



 История, обществознание (включая основы 
жизненного самоопределения) 
 

Кабинет истории и 
обществознания 
Парты – 28 шт.; 
Стулья ученические -  26 
Шкаф – 1шт.; 
Полки – 2 шт.; 
Тумбочки – 2 шт.; 
Скамейки – 5 шт.% 
Трибуна – 1 шт.; 
Доска  - 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
Телевизор – 1 шт.; 
карты учебные;  
учебные схемы и таблицы; 
 видеокассеты; 
 раздаточный материал по 
истории и обществознанию;  
папки с картинами русских 
художников «Государственная 
Третьяковская галерея»; 
альбом по истории средних 
веков. 
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 География, изобразительное искусство Кабинет географии 
Парты – 26 
 Стулья ученические – 31 
Доска – 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.4 
Стул мягкий – 1 шт.; 
Шкаф – 6 шт ; 
глобус -7 шт;  
теллурий -1 шт; 
астролябия – 13 шт;  
мензула -2 шт; 
компас – 10шт;  
коллекция «Гранит и его 
составные части» - 4 шт;  
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коллекция « Полезные 
ископаемые» - 12 шт; 
коллекция «Минералы и 
горные породы» -10шт;  
гербарий для курса географии 
средней школы – 1шт; 
коллекция «Известняки»-2шт; 
коллекция «Металлы» - 1шт;  
коллекция «нефть и продукты 
ее переработки» -2шт;  
учебные топографические 
карты  - 10 шт; учебные карты – 
50шт; 
таблица «Животный мир 
материка» -30шт 
таблицы по физической 
географии за 6-8кл, 28шт; 
раздаточный материал по 
материкам и океанам -1шт. 

 Технология 
 

Кабинет обслуживающего 
труда 
Парты – 13 шт.; 
Стулья ученические – 17 шт.; 
Полки – 6 шт.; 
Шкаф -1 шт.; 
швейные машины с 
электроприводом  2м – (6шт); 
швейная машина с ручным 
приводом 2м –(1шт); 
швейная машина с ножным 
приводом (стол-тумба) -2шт; 
утюг -1шт; 
гладильная доска -1шт; 
гладильный стол-1шт; 
плакаты ТБ; 
инструменты и материалы для 
ручного труда; 
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инструменты и приспособления 
для работы крючком и 
спицами; 
наглядно-методические 
пособия; 
раздаточный материал; 
перечень методической 
литературы; 
электроплита; 
кухонные шкафы; 
кухонные столы; 
скатерти; 
кухонная посуда;  
кухонные инструменты и 
приспособления; 
столовая посуда; 
столовая посуда общего 
назначения; 
чайная посуда; 
столовые приборы; 
столовые приборы общего 
назначения; 
кухонные электроприборы 
(самовар); 
станок деревообрабатывающий 
-1шт;  станок  токарно-
винторезный -1шт;  
станок сверлильный -1шт. 



 ИКТ 
 

Кабинет информатики 
стулья ученические – 14 шт; 
стулья учительские – 1 шт; 
 тумбочка – 1шт; 
 доска  аудиторская – 1 шт; 
компьютер -10 шт; 
сканер -1шт; 
модем-1шт; 
плакат «Правила поведения в 
к/классе»-2шт,»; 
правила работы 
заперс.компьютером»; 
комплект дисков «Первая 
помощь 1.0»-1шт; 
комплект дисков «Первая 
помощь 2.0» - 1шт; 
комплект дисков «Первая 
помощь; педагогическое 
сопровождение» -1 шт;  
мультимедиапроектор – 2 шт; 
проекционный экран 
(стационарный) – 1 шт; 
 проекционный экран 
(переносной) – 1шт; звуковая 
система для домашнего 
кинотеатра с ДVД – 1 шт; 
 принтер цветной – 2 шт; 
 универсальное потолочное 
крепление для 
мультимедиапроектора -1шт; 
 принтер – 2 шт.; 
универсальное потолочное  
крепление для 
мультимедийного проектора -
1шт. 
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 Физика, основы проектной деятельности 
 

Кабинет физики 
Парты – 14 шт.; 
Стулья ученические – 27 шт.; 
Кафедра – 1 шт.; 
Доска – 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
Тумбочки – 3шт.; 
Шкафы – 11 шт. 
Измеритель давления и 
температуры-1 шт,  
источник высокого напряжения 
-1шт,  
источник постоянного и 
переменного  
напряжения–1шт, 
компьютер.измерит.блок – 1шт, 
машина волновая -1шт,  
набор датчиков – 1шт, 
набор для 
исслед.перем.тока1шт, 
набор для изуч.движ.электрич.-
1шт, 
 набор для 
ислед.ис.прин.рад.св.-1шт, 
 набор для исслед.тока -1шт, 
набор для исслед элек.цепей – 
1шт, 
набор по механике – 15шт,  
набор по электричеству–15шт,  
набор спектр.трубок –1шт,  
набор Эл./ измерит.приборов–
1шт,  
наборы по термодинамике – 
1шт, 
 насос вакуумныйс тарел.-1шт,  
осциллограф – 1шт, 
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прибор для тепл.явлен – 1шт,  
трансформатор универсальный 
ТУШ-1шт,  
электрометры с принадлеж.-
1шт,  
генератор звуковой част.-1шт, 
комплект вращение -1 шт, 
комплект для прак.э/д -1шт, 
комплект по вол.оптике -1шт,  
комплект по геом.оптике -1шт, 
комплект по механике -1 шт. 

 Физическая культура 
 

Спортивный зал 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
стадион домашний -1шт; 
 тренажер «А -106»-1шт;  
тренажер «А -106»-1шт; 
тренажер «А -112»-1шт;  
брусья параллельные -1шт;  
маты спортивные – 9шт; 
мяч баскетбольный -25шт; 
мяч волейбольный -15шт; 
мяч футбольный (большой)-
8шт; 
мяч футбольный (маленький)-
2шт; 
мяч гандбольный -2шт; 
мяч набивной массой 3кг-10шт; 
скакалка -10шт; 
обруч -5шт; 
гиря 16кг-2шт;  
гиря 24кг – 1шт; 
гантели 1кг -5пар; 
гантели 2кг – 5 пар; 
ракетки бадминтон-8пар; 
волан бадминтон-10шт; 
кегли -16шт; 
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кольцо баскетбольное-4 шт; 
сетка баскетбольная -10шт; 
сетка волейбольная -5шт; 
дартс -2шт; 
канат для перетягивания -1шт; 
стол теннисный -5шт; 
ракетки (понг-понг) -16шт; 
шарики(пинг-понг)-30шт; 
эспандер кистевой -10шт; 
эспандер резиновая лента -
10шт; 
утяжелитель универсальный-15 
шт; 
клюшка хоккейная -10шт; 
шайба хоккейная-5шт; 
батутдетский -1шт; 
мост гимнастический -2шт; 
козел гимнастический -1шт; 
конь гимнастический -1шт; 
секундомер -3шт;  
мяч для метания весом 150гр -
10шт; 
граната для метания 500гр – 
5шт; 
граната для метания 700гр – 
5шт; 
 перекладина для прыжков в 
высоту -1 шт; 
лыжные палки -29 пар; 
лыжи -29 пар; 
ботинки лыжные -29 пар; 
крепление лыжное -29 пар; 
мяч для метания весом 150гр -
10шт; 
граната для метания 500гр – 
5шт; 
граната для метания 700гр – 



5шт. 
 Кабинет иностранного языка (английский) 

 

Кабинет английского языка 

Парты – 12 шт.; 
Стулья ученические – 24 шт.; 
Шкаф – 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
печатные пособия: 
алфавит;  
грамматика английского языка; 
видеофильм «English – 1»; 
СD «Доктор Хиггинс»; 
аудиокассеты для 2 – 9 классов; 
ТСО: телевизор; 
видеомагнитофон; 
магнитола; 
компьютер; 
раздаточный материал. 
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 Основы безопасности жизнедеятельности, 
предпрофильная  подготовка 
 

Кабинет ОБЖ 
Парты – 8 шт.; 
Стулья – 16 шт.; 
доска – 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
Плакат  «Действия населения 
по предупреждению 
террористических акций» -1шт; 
первая медицинская помощь в 
чрезвычайных ситуациях-1шт; 
экранно-звуковые пособия: 
в/ф ОБЖ Оказание первой 
медпомощи-1шт; 
в/ф ОБЖ Основы 
противопожарной 
безопасности-1шт; 
в/ф ОБЖ Основы  безопасности 
на воде-1шт; 
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в/ф ОБЖ Улица полна 
неожиданностей-1шт; 
в/ф наркомания (профилактика, 
лечение -40 мин)-1шт; 
телевизор – 1 шт.; 
видеомагнитофон – 1 шт.; 
плакаты: 
средства защиты органов 
дыхания –противогазы, 
респираторы-1комплект; 
первая медицинская помощь 
при чрезвычайных ситуациях -1 
комплект; 
детям о правилах пожарной 
безопасности -1 комплект; 
знаки дорожного движения -
1комплект. 

 Искусство (музыка) 
 

Актовый зал 
Парты – 10 шт.; 
Стулья – 80 шт.;  
Пианино – 1 шт.; 
Портреты русских и 
зарубежных композиторов (64 
портрета) – 1 комплект; 
музыкальный центр – 2шт; 
слайды (диапозитивы)-1шт. 
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3 Средняя ступень среднего (полного) общего  
образования 

    

 Предметы, дисциплины  (модули):     

 Русский язык, литература 
 

Кабинет русского языка и 
литературы: 
Парты – 15 
Стулья – 30 
Шкафы – 3 
Тумбочка – 2 
Доска – 1 
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Стол учительский – 1 
Стул мягкий - 1 
Компьютер -1шт; 
мультимедийный проектор -
1шт; 
экран проекционный -1шт;  
таблицы по курсу русского 
языка и литературы -2 шт; 
словари – 40 шт;  
методическая  .литература – 60 
шт;  
художественная литература- 
216шт;  
портреты- 5 шт;  
сборник диктантов- 6шт;  
тесты по литературе и русскому 
языку- 12шт;  
СД программы- 12шт; 
раздаточные материалы по 
русскому и литературе – 30шт; 
справочники- 24шт; 
дидактический материал – 3шт;  
сетевой фильтр – 1шт. 

Школьная, д.2 

 Алгебра, геометрия 
 

Кабинет математики 
Парты -  47 
Стулья – 80 
Доска – 3 
Шкафы – 5 
Тумбочка – 3 
Стол учительский – 3 
Стул мягкий - 3 
набор таблиц по стереометрии 
– (12шт); 
набор таблиц по алгебре 7-11 
кл. – по1 шт; 
набор таблиц по геометрии 7-
9кл по1 шт; 
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набор стереометрических 
фигур по 1шт; раздаточный 
материал по математике 5-6 кл 
по 1шт; 
раздаточный материал по 
алгебре 7-11кл по 1 шт;  
раздаточный материал по 
геометрии 7-11 кл по 1 шт; 
набор инструментов – 2 шт; 
 набор геометрических фигур -
1шт. 

 Химия, биология 
 

 Кабинет химии и биологии 
Парты – 17 шт.; 
Стулья – 34 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий  - 1 шт.; 
Стол компьютерный – 1 шт.; 
 Доска – 1 шт.; 
Полки – 2 шт.; 
Шкафы – 11 шт.; 
комплект таблиц по 
химическим производствам – 
1шт; 
комплект «Химия в таблицах и 
формулах»-15шт;  
комплект портретов ученых; 
аппарат для дистилляции воды 
-1шт;  
ППГ (демонстрационный)-1шт, 
 установка для перегонки 
веществ -1шт, 
весы технические с 
разновесами -1шт 
 комплект нагревательных 
приборов -1шт; столик 
подъемный -2шт;  
штатив лабораторный большой 
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ШЛБ-2шт 
набор флаконов для хранения 
растворов реактивов -1шт;  
 источник высокого 
напряжения – 1шт 
комплект таблиц по 
органической химии -1шт; 
комплект электроснабжения -
1шт;  
набор для опытов по химии с 
электрическим током -1шт;  
термометр электронный -2шт;  
озонатор -1шт; 
прибор для получения 
галоидоалканов и сложных 
эфиров -1шт; 
прибор для получения 
растворимых твердых веществ -
1шт; 
эвдиометр – 1шт; 
 прибор для электролиза 
растворов солей-1шт; 
Комплект таблиц по химии -
1шт; комплект инструктивных 
таблиц по химии-1шт; 
аппарат для получения  газов 1 
шт; 
аппарат для проведения 
химических реакций АПХР -
1шт;   
набор посуды и лабораторных 
принадлежностей для 
проведения демонстрационных 
опытов – 1шт; 
весы лабораторные 
электронные ВУЛ -200 -15шт;  
набор приборов, посуды и 



принадлежностей для 
ученического 
эксперимента(стационарный)-
15шт; аппарат для получения 
газов (лабораторный) ППГ 
(лабораторный) -15шт;  
набор моделей 
кристаллических решеток -1шт; 
 набор моделей атомов для 
составления моделей молекул 
по органической и 
неорганической химии для 
учителя.-1шт; коллекция 
«Алюминий» -1шт; 
коллекция «Волокна» -1шт;  
коллекция «каменный уголь и 
продукты его переработки» -
1шт;  
коллекция «Металлы» -1шт;  
коллекция «Минералы и 
горные породы» -1шт;  
коллекция «Нефть и продукты 
ее переработки»-1шт;  
коллекция «пластмассы»- 1шт;  
коллекция «стекло и изделия из 
стекла» -1шт; 
коллекция «Топливо» -1шт;  
коллекция «Чугунисталь»-1шт;  
коллекция «Шкала твердости»-
1шт;  
набор №1 ОС «Кислоты»-1шт; 
набор № 2 ОС «Кислоты»-1шт; 
набор № 3 ОС «Гидроксиды»-
1шт; 
набор № 4 ОС «Оксиды 
металлов»-1шт; набор №5 ОС 
«Металлы»-1шт;  



набор№6ОС«Щелочныеи 
щелочноземельные металлы»-
1шт; 
набор №8 ОС «Галоген» -1шт; 
скорости химической  реакции 
от условий -1шт;  
установка для перегонки 
веществ -1шт;  
набор 
набор № 9ОС «Галогениды»-
1шт;  
набор №10 ОС «Сульфаты. 
Сульфиды» -1шт; 
набор №11 ОС «Карбонаты»-
1шт;  
набор №12 ОС «Фосфаты, 
силикаты»-1шт;  
набор №13 ОС «Ацетаты. 
Роданиды»-1шт; 
 набор № 14 ОС «Соединения 
марганца»-1шт; 
набор №15 ОС»Соединение 
хрома»-1шт; 
набор№16ОС»Нитраты-1шт; 
набор №17 ОС «Индикаторы»-
1шт; 
набор №18 ОС «Минеральные 
удобрения» -1шт;  
набор №19 ОС 
«Углеводороды»-1шт; набор 
№20 ОС 
«Кислородсодержащие 
органические вещества»-1шт;  
набор №21 ОС»Кислоты 
органические»; набор №22 ОС 
«Углеводороды. Амины»-1шт;  
набор №23 ОС «Образцы 



органических веществ»-1шт;  
набор №24 ОС «Материалы» -
1шт, компьютер-1шт;  
мультимедийный проектор -
1шт;  
сетевой фильтр -1шт;  
экран-1шт; 
 электронное пособие -1шт;  
комплект электронных пособий 
по общей неорганической и 
органической химии в 
таблицах, 
тестах,иллюстрациях.-1шт; 
набор учебно-познавательной 
литературы - 2шт; 
прибор для окисления спирта 
над медным катализатором-1шт 
аппарат для проведения 
химических реакций АПХР -
1шт, прибор для иллюстрации 
зависимости скорости 
химической  реакции от 
условий -1шт, 
Раздаточный материал по 
зоологии 6-7кл; 
демонстрационный материал по 
ботанике 6 кл;  
гербарии дикорастущих 
растений; гербарии 
лекарственных растений; 
гербарий по систематике 
растений; муляжи грибов;  
ископаемые остатки растений и 
животных (коллекции);  
дидактический материал по 
зоологии; таблицы по общей 
биологии; демонстрационный 



материал по анатомии и 
физиологии; 
 видеокассеты по курсу 
зоологии; видеокассеты по 
курсу анатомия, физиология; 
муляжи фруктов;  
муляжи овощей;  
таблицы по ботанике;  
таблицы по зоологии; 
таблицы по физиологии и 
анатомии; скелет земноводных, 
скелет птиц, микропрепараты 
по зоологии. 

 История, обществознание (включая 
экономику и право) 
 

Кабинет истории и 
обществознания 
Парты – 28 шт.; 
Стулья ученические -  26 
Шкаф – 1шт.; 
Полки – 2 шт.; 
Тумбочки – 2 шт.; 
Скамейки – 5 шт.% 
Трибуна – 1 шт.; 
Доска  - 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
Телевизор – 1 шт.; 
карты учебные;  
учебные схемы и таблицы; 
 видеокассеты; 
 раздаточный материал по 
истории и обществознанию;  
папки с картинами русских 
художников «Государственная 
Третьяковская галерея»; 
альбом по истории средних 
веков. 
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 Информатика и ИКТ 
 

Кабинет информатики 
стулья ученические – 14 шт; 
стулья учительские – 1 шт; 
 тумбочка – 1шт; 
 доска  аудиторская – 1 шт; 
компьютер -10 шт; 
сканер -1шт; 
модем-1шт; 
плакат «Правила поведения в 
к/классе»-2шт,»; 
правила работы 
заперс.компьютером»; 
комплект дисков «Первая 
помощь 1.0»-1шт; 
комплект дисков «Первая 
помощь 2.0» - 1шт; 
комплект дисков «Первая 
помощь; педагогическое 
сопровождение» -1 шт;  
мультимедиапроектор – 2 шт; 
проекционный экран 
(стационарный) – 1 шт; 
 проекционный экран 
(переносной) – 1шт; звуковая 
система для домашнего 
кинотеатра с ДVД – 1 шт; 
 принтер цветной – 2 шт; 
 универсальное потолочное 
крепление для 
мультимедиапроектора -1шт; 
 принтер – 2 шт.; 
универсальное потолочное  
крепление для 
мультимедийного проектора -
1шт. 
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 Физика, основы проетирования 
 

Кабинет физики 
Парты – 14 шт.; 
Стулья ученические – 27 шт.; 
Кафедра – 1 шт.; 
Доска – 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
Тумбочки – 3шт.; 
Шкафы – 11 шт. 
Измеритель давления и 
температуры-1 шт,  
источник высокого напряжения 
-1шт,  
источник постоянного и 
переменного  
напряжения–1шт, 
компьютер.измерит.блок – 1шт, 
машина волновая -1шт,  
набор датчиков – 1шт, 
набор для 
исслед.перем.тока1шт, 
набор для изуч.движ.электрич.-
1шт, 
 набор для 
ислед.ис.прин.рад.св.-1шт, 
 набор для исслед.тока -1шт, 
набор для исслед элек.цепей – 
1шт, 
набор по механике – 15шт,  
набор по электричеству–15шт,  
набор спектр.трубок –1шт,  
набор Эл./ измерит.приборов–
1шт,  
наборы по термодинамике – 
1шт, 
 насос вакуумныйс тарел.-1шт,  
осциллограф – 1шт, 
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прибор для тепл.явлен – 1шт,  
трансформатор универсальный 
ТУШ-1шт,  
электрометры с принадлеж.-
1шт,  
генератор звуковой част.-1шт, 
комплект вращение -1 шт, 
комплект для прак.э/д -1шт, 
комплект по вол.оптике -1шт,  
комплект по геом.оптике -1шт, 
комплект по механике -1 шт. 

 Физическая культура 
 

Спортивный зал 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
стадион домашний -1шт; 
 тренажер «А -106»-1шт;  
тренажер «А -106»-1шт; 
тренажер «А -112»-1шт;  
брусья параллельные -1шт;  
маты спортивные – 9шт; 
мяч баскетбольный -25шт; 
мяч волейбольный -15шт; 
мяч футбольный (большой)-
8шт; 
мяч футбольный (маленький)-
2шт; 
мяч гандбольный -2шт; 
мяч набивной массой 3кг-10шт; 
скакалка -10шт; 
обруч -5шт; 
гиря 16кг-2шт;  
гиря 24кг – 1шт; 
гантели 1кг -5пар; 
гантели 2кг – 5 пар; 
ракетки бадминтон-8пар; 
волан бадминтон-10шт; 
кегли -16шт; 
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кольцо баскетбольное-4 шт; 
сетка баскетбольная -10шт; 
сетка волейбольная -5шт; 
дартс -2шт; 
канат для перетягивания -1шт; 
стол теннисный -5шт; 
ракетки (понг-понг) -16шт; 
шарики(пинг-понг)-30шт; 
эспандер кистевой -10шт; 
эспандер резиновая лента -
10шт; 
утяжелитель универсальный-15 
шт; 
клюшка хоккейная -10шт; 
шайба хоккейная-5шт; 
батутдетский -1шт; 
мост гимнастический -2шт; 
козел гимнастический -1шт; 
конь гимнастический -1шт; 
секундомер -3шт;  
мяч для метания весом 150гр -
10шт; 
граната для метания 500гр – 
5шт; 
граната для метания 700гр – 
5шт; 
 перекладина для прыжков в 
высоту -1 шт; 
лыжные палки -29 пар; 
лыжи -29 пар; 
ботинки лыжные -29 пар; 
крепление лыжное -29 пар; 
мяч для метания весом 150гр -
10шт; 
граната для метания 500гр – 
5шт; 
граната для метания 700гр – 



5шт. 
 

 Кабинет иностранного языка (английский) 
 

Кабинет английского языка 
Парты – 12 шт.; 
Стулья ученические – 24 шт.; 
Шкаф – 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
печатные пособия: 
алфавит;  
грамматика английского языка; 
видеофильм «English – 1»; 
СD «Доктор Хиггинс»; 
аудиокассеты для 2 – 9 классов; 
ТСО: телевизор; 
видеомагнитофон; 
магнитола; 
компьютер; 
раздаточный материал. 
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 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ 
Парты – 8 шт.; 
Стулья – 16 шт.; 
доска – 1 шт.; 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
Плакат  «Действия населения 
по предупреждению 
террористических акций» -1шт; 
первая медицинская помощь в 
чрезвычайных ситуациях-1шт; 
экранно-звуковые пособия: 
в/ф ОБЖ Оказание первой 
медпомощи-1шт; 
в/ф ОБЖ Основы 
противопожарной 
безопасности-1шт; 
в/ф ОБЖ Основы  безопасности 
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на воде-1шт; 
в/ф ОБЖ Улица полна 
неожиданностей-1шт; 
в/ф наркомания (профилактика, 
лечение -40 мин)-1шт; 
телевизор – 1 шт.; 
видеомагнитофон – 1 шт.; 
плакаты: 
средства защиты органов 
дыхания –противогазы, 
респираторы-1комплект; 
первая медицинская помощь 
при чрезвычайных ситуациях -1 
комплект; 
детям о правилах пожарной 
безопасности -1 комплект; 
знаки дорожного движения -
1комплект 

4. Основная общеобразовательная  
специальная (коррекционная) VIII  вида 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     
 Русский язык, литература, математика,  

биология, география, труд, история, 
обществознание, иностранный язы 
(английский), химия, черчение. 

Кабинет начальных классов 
(1) 
Парты – 20 
Стулья – 40 
Шкафы – 2 
Стол учительский – 1 
Доска – 1 
Стул мягкий – 1 
Тумбочка - 2 
Классная подвижная азбука; 
классная азбука в картинках 
разрезные слоги для классного 
пользования; 
таблицы «Правильно сиди при 
письме»; 
таблицы по русскому языку: 
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для 1, 2, 3, 4классов «Пиши 
грамотно»; 
раздаточный материал для 
обучения грамоте; 
таблицы «Пиши правильно 
авторучкой»; 
раздаточный дидактический 
материал по грамматике и 
орфографии для 1-4 кл.; 
наборное полотно для работ с 
подвижной классной азбукой и 
касса для хранения карточек с 
буквами; 
геометрический материал; 
таблицы «Задачи на движение»; 
измерение величин; 
 таблица мер; 
таблицы «Нумерация чисел 
первого десятка»; 
демонстрационный материал 
для 1 класса; 
таблица Пифагора; 
таблицы «Примеры 
зависимости между 
величинами»; 
табличное умножение и 
деление; 
таблицы по математике в 1-4 
кл.; 
таблица умножения в пределах 
100; 
таблица разрядов и классов; 
таблица единиц длины, 
площади и массы; 
демонстрационный материал по 
математике для 2 кл; 
таблицы для устных 



вычислений 1-4кл; 
«Предметные картинки» - 
дидактический материал; 
касса цифр и счетного 
материала; 
линейка классная; 
угольник классный в 45, 30 и 
60; 
циркуль классный; 
демонстрационный набор для 
изучения долей ; 
тематические 
демонстрационные картины; 
папка «Времена года»; 
демонстрационные картины 
для развития речи для 1-4 
классов; 
раздаточные сюжетные 
картинки по развитию речи для 
1-4 классов; 
таблицы по окружающему 
миру; 
весенние работы на огороде; 
домашние животные в разные 
времена года; 
охрана здоровья и режим дня 
школьников; 
охрана природы; 
режим дня школьника. 

 Физическая культура 
 

Спортивный зал 
Стол учительский – 1 шт.; 
Стул мягкий – 1 шт.; 
стадион домашний -1шт; 
 тренажер «А -106»-1шт;  
тренажер «А -106»-1шт; 
тренажер «А -112»-1шт;  
брусья параллельные -1шт;  
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маты спортивные – 9шт; 
мяч баскетбольный -25шт; 
мяч волейбольный -15шт; 
мяч футбольный (большой)-
8шт; 
мяч футбольный (маленький)-
2шт; 
мяч гандбольный -2шт; 
мяч набивной массой 3кг-10шт; 
скакалка -10шт; 
обруч -5шт; 
гиря 16кг-2шт;  
гиря 24кг – 1шт; 
гантели 1кг -5пар; 
гантели 2кг – 5 пар; 
ракетки бадминтон-8пар; 
волан бадминтон-10шт; 
кегли -16шт; 
кольцо баскетбольное-4 шт; 
сетка баскетбольная -10шт; 
сетка волейбольная -5шт; 
дартс -2шт; 
канат для перетягивания -1шт; 
стол теннисный -5шт; 
ракетки (понг-понг) -16шт; 
шарики(пинг-понг)-30шт; 
эспандер кистевой -10шт; 
эспандер резиновая лента -
10шт; 
утяжелитель универсальный-15 
шт; 
клюшка хоккейная -10шт; 
шайба хоккейная-5шт; 
батутдетский -1шт; 
мост гимнастический -2шт; 
козел гимнастический -1шт; 
конь гимнастический -1шт; 



секундомер -3шт;  
мяч для метания весом 150гр -
10шт; 
граната для метания 500гр – 
5шт; 
граната для метания 700гр – 
5шт; 
 перекладина для прыжков в 
высоту -1 шт; 
лыжные палки -29 пар; 
лыжи -29 пар; 
ботинки лыжные -29 пар; 
крепление лыжное -29 пар; 
мяч для метания весом 150гр -
10шт; 
граната для метания 500гр – 
5шт; 
граната для метания 700гр – 
5шт. 

 

Дата заполнения «29» апреля 2016 г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  пос. Ильмень                                                             Кильдюшова Марина Юрьевна 
             _______________________________                                 _________                    ____________________ 
               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество 

                                                                                М.П. 
 
 

ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ>>> 
 

http://ilmen.minobr63.ru/sveden/objects/



