
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

государственного   бюджетного общеобразовательного  учреждения_Самарской  области  средней  общеобразовательной школы № 3города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

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 идр) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446200, Россия, 

Самарская область, 

город  

Новокуйбышевск,  

ул. Фрунзе, д.22 

Учебные кабинеты-1470,42 

Административные кабинеты-231,5 

Библиотека-95,7 

Лаборантские- 30,4 

Учительская- 55,9 

Кабинет самоуправления-30  

Актовый зал-169,7 

Гардероб-50,2 

Вестибюль- 976,2 

Санузел-133,4  

Лестничная клетка-241,5 

Тамбур- 27,9 

Коридор-346,3 

Служебные помещения- 76,08 

Электрощитовая- 6,6 

Складские помещения- 119,8 

Тепловой узел – 13,4 

Спортивный зал- 557,4 

Душевая – 6,5 

Раздевалка – 46,1 

Балкон – 7,4 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Договор  № 

3/11передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12. 2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01. 2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 Итого: 4692,4кв.м.     



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: 

    

 Медицинскиекабинеты 

 

446200, Россия, 

Самарская область, город  

Новокуйбышевск,  

ул. Фрунзе, д.22 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009 с 

дополнительным соглашением 

от 21 декабря 2011г. 

 

 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая. Пищеблок. 

 

446200, Россия, 

Самарская область, город  

Новокуйбышевск,  

ул. Фрунзе, д.22 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Договор № 226/3 по 

организации питания учащихся 

от 27.12.2011 г. 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы. 

Душевые. 

Раздевалки, гардероб. 

Прачечные. 

Подсобные помещения. 

Складские помещения. 

Гладильная. 

446200, Россия, 

Самарская область, город  

Новокуйбышевск,  

ул. Фрунзе, д.22 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Договор  № 3/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12. 2011г.  

Сроком  действия  с 01.01. 

2012г. на неопределенный срок              

4. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    



 Спортивный зал 446200, Россия, 

Самарская область, город  

Новокуйбышевск,  

ул. Фрунзе, д.22 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Договор  № 3/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12. 2011г.  

Сроком  действия  с 01.01. 

2012г. на неопределенный срок              

 Территория для прогулок детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446200, Россия, 

Самарская область, город  

Новокуйбышевск,  

ул. Фрунзе, д.22 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Договор  № 3/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12. 2011г.  

Сроком  действия  с 01.01. 

2012г. на неопределенный срок              

5. Иное (указать)     

 Актовый зал 

Музей истории школы 

446200, Россия, 

Самарская область, город  

Новокуйбышевск,  

ул. Фрунзе, д.22 

безвозмездное пользование Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Договор  № 3/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12. 2011г.  

Сроком  действия  с 01.01. 

2012г. на неопределенный срок                   

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 Основная 

общеобразовательная  

программа начального 

общего образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

1. 1. Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, информатика, 

окружающий мир, 

английский язык, 

изобразительное искусство, 

технология 

 

Кабинет  начальных классов - 6. 

Рабочая зона учителя -6;компьютер учительский – 3; 

компьютерный стол для учителя-3 шт.; экран на треноге – 

2шт; 

Телевизор с ЖК-экраном – 2шт;  рабочая зона с учебными 

столами  для учащихся-180;мобильный компьютерный класс 

для начальной школы – 1; интерактивная доска – 4шт. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор  

букв, образцы письменных букв)-6шт.; наборы сюжетных (и 

предметных) картинок, репродукции картин в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования 

по русскому языку и литературному чтению- 4компл.; 

словари всех типов по русскому языку и литературному 

чтению-6 компл.;  английский алфавит (настенная таблица)-6 

шт.; касса букв и буквосочетаний(для англ.яз.)- 4 шт.;  

магнитная азбука демонстрационная( ламинированная)-4 шт.; 

магнитная модель-аппликация «Набор звуковых 

схем»(ламинированные карточки)-4 шт.; магнитный набор 

цифр, букв, знаков демонстрационный(ламинированный)-4 

шт.; картинный словарь  универсальный (демонстрационный, 

раздаточный) «Русский язык»1-2 кл.-52шт.; картинный 

словарь  универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык»1-2 кл.с методическими рекомендациями-4 

шт.; касса-веер гласных -25шт.; касса-веер согласных -  25шт.; 

касса-веер слогов -25шт.; таблица умножения 

демонстрационная-6 шт.; магнитная касса слогов 

демонстрационная (ламинированная)- 4 шт.; магнитная азбука 

раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, 

математические знаки» 79 элементов в чемоданчике-52 шт.; 

набор звуковых схем раздаточный -52шт.; 

комплект словарей и справочников -6 компл.; комплект 

портретов писателей демонстрационный (15 портретов)-6 шт.; 

комплект таблиц демонстрационных по различным темам  – 6 

446200, Россия, 

Самарская 

область, город  

Новокуйбышевск, 

ул. Фрунзе, д.22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  № 3/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12. 2011г.  

Сроком  

действия  с 

01.01. 2012г. на 

неопределенный 

срок                   



компл.; комплект настольных игр(6игр)-20шт.; комплект 

инструментов классных (пласт.5 предметов)- 4шт., метр 

демонстрационный-4 шт.; комплект «Магнитная 

математика»демонстрационный-4 шт. ,набор фигур-4 шт.; 

модель часов демонстрационная-4шт. ;набор»Части целого на 

 круге»(простые дроби)универсальный-4 шт.; гербарий для 

начальной школы-4 шт.; набор «Геометрические тела»-

52шт.;модель часов раздаточная-52 шт.; конструктор 

«Арифметика»-24 шт.; конструктор «Геометрия»-24 шт.; 

компас школьный-24шт.;коробка для изучения насекомых с 

лупой-52шт.;конструктор для уроков труда-24 шт.; комплект 

таблиц демонстрационных «Государственные праздники 

России» (8 таблиц)-6 шт.; комплект таблиц 

демонстрационных «Государственные символы России» -6 

шт.; комплект плакатов демонстрационных «Безопасность 

дорожного движения»-6 шт.; глобус физический Земли 

(лабораторный)-3шт.; географические настенные карты -3 

шт.; конструктор «Пифагор»-24 шт., конструктор 

«Грамматика»-24 шт.; микроскоп цифровой KENA Т-1050 в 

комплекте с инструктивно- метод.материалами-7 шт.; 

документ-камера Ken-a-vision 7880Auto FocusVision VIEWER 

с программ.обеспеч.-1 шт.; транспортно-зарядная база-1 шт.; 

устройство беспроводной организации сети-1 шт.; внешний 

портативный оптический SLIM привод-1 шт. 

Компьютер учителя-2шт., ноутбук учителя-2шт., МФУ-

4шт.;интерактивные доски-4шт.,проектор короткофокусный с 

креплением-4 шт.; нетбук ученический-13шт. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). 

Игры и задачи,1-4кл.-3шт.; 

программно-методич. комплекс «Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчество»-4шт.;программно-методический 

комплекс «Академия младшего школьника:1-4 класс»-4шт.; 

система контроля качества знаний ProClass-1шт.;программное 

обеспечение к системе контроля и мониторинга качества 

знаний с интегрированным набором контрольных тестов-1 

шт.;модульная система экспериментов на базе цифровых 

технологий Prolog-7шт.;программное обеспечение модульной 

системы экспериментов Prolog-1 шт. 

 2. Музыка 
Кабинет музыки-1 . Рабочая зона учителя-1 шт., рабочая 

зона  со столами для учеников-30шт.; музыкальный центр-1 

шт.; синтезатор-1 шт.; пианино-1 шт.; видеодвойка-1;бубен-

1шт; гитара 6-струнная-1шт; ложки (пара). 

СD-диски с записями музыкальных произведений- 10 шт. 

446200, Россия, 

Самарская 

область, город  

Новокуйбышевск, 

ул. Фрунзе, д.22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  № 3/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



Электронные образовательные ресурсы 

Программно-методический комплекс «Мир музыки» (DVD-

box, лицензия на класс)-1 шт. 

Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). 

Игры и задачи, ОС «Школа 2100»            1-4кл.-1шт 

пользование от 

22.12. 2011г.  

Сроком  

действия  с 

01.01. 2012г. на 

неопределенный 

срок                   

 3. Физическая культура Спортивный зал – 1. Оборудование: стенки гимнастические 

пролет 0,8м; маты гимнастические- 8, скамейки 

гимнастические- 5 , канаты для лазания l-6 м - 2 , шесты для 

лазания l-5,5 м - 1,  мешочки с песком (200-250г.) - 5, палка 

гимнастическая  - 5,   рулетки (25 и 10 м),  свистки судейские 

-3, секундомеры – 3, устройство для подъема флага -1, 

комплект школьный для прыжков в высоту -2, жерди 

гимнастических брусьев школьных: - параллельные - 1,  козел 

гимнастический школьный  - 1, бревно гимнастическое 

школьное  - 1, мостик гимнастический -2, обручи 

гимнастические – 5, скакалки гимнастические – 10, бревно 

гимнастическое (универсальное) -1, эстафетные палочки – 2, 

оборудование полосы препятствий  -1, мячи для метания в 

цель – 5, цель для метания  - 2, мячи малые (теннисные, 

хоккейные) – 3, мячи малые резиновые – 3, мячи футбольные 

– 14, мячи набивные весом 1 кг – 5, насосы с иглами для 

надувания мячей – 1.сетка волейбольная – 1, стойки 

волейбольные – 1, мячи волейбольные – 14, мячи 

баскетбольные – 14, щиты баскетбольные – 6,  щиты 

баскетбольные тренировочные (дополнительные съемные) – 

6, канат для перетягивания – 1., набор мягких модульных 

форм, комплект для игры в настольный теннис – 6, комплект 

для игры в бадминтон – 6. 

446200, Россия, 

Самарская 

область, город  

Новокуйбышевск, 

ул. Фрунзе, д.22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  № 3/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12. 2011г.  

Сроком  

действия  с 

01.01. 2012г. на 

неопределенный 

срок                   

2. Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 1.Русский язык, литература, 

ОПД. 

Кабинет русского языка и литературы - 4: 

рабочая зона учителя - 4; рабочая зона с учебными столами 

для учащихся – 60; комплект таблиц демонстрационных по 

различным темам  – 5; портреты русских писателей (XVIII – 

XX в) -2компл; комплект словарей и справочников по 

446200, Россия, 

Самарская 

область, город  

Новокуйбышевск, 

ул. Фрунзе, д.22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  № 3/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



русскому языку – 4, аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых  произведений-8шт; видеофильмы по  

художественным произведениям, изучаемым в 5-9 кл.-15 шт.; 

экран переносной  на штативе-1 шт. 

Компьютер учителя – 3; ноутбук учительский с флеш-

модемом-2;принтер – 2. 

Электронные образовательные ресурсы: 

комплект таблиц демонстрационных по различным темам- на 

электронных носителях. 

пользование от 

22.12. 2011г.  

Сроком  

действия  с 

01.01. 2012г. на 

неопределенный 

срок                   

 2. Математика Кабинет  математики - 4: 

рабочая зона учителя - 4; рабочая зона с учебными столами 

для учащихся – 60; комплект таблиц демонстрационных по 

математике 5 – 9 классы (2 таблицы) – 3; комплект таблиц 

демонстрационных по алгебре. 7 – 9 классы – 4; комплект 

таблиц демонстрационных по геометрии 7 – 11классы – 3; 

комплект инструментов классных :линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль – 6; набор 

планиметрических фигур – 4; линейка классная 1м деревянная 

аудиторная – 4; доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц – 9.Компьютер 

учителя – 3;ноутбук учительский с флеш-модемом-1; принтер 

– 3. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Алгебра 7-9 кл.(учебно-методический 

комплекс);Интерактивная математика 5-9 кл. (виртуальная 

лаборатория);Математика. 5-11класс (практикум).Таблицы 

демонстрационные (5-9 кл.) – на электронных носителях. 
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 3. История, обществознание Кабинет истории -1:рабочая зона учителя - 1; рабочая зона с 

учебными столами для учащихся – 30; компьютер учителя – 

1; ноутбук учительский с флеш-модемом-2; принтер – 1; 

мультимедиа – проектор -1.Комплект карт 

демонстрационных «Отечественная история»: 

Первобытнообщинный строй на территории нашей   страны;  

Русь в IX — начале XII в.;- Раздробленность Руси в XII — 

первой четверти XII в.; Борьба Руси против иноземных 

захватчиков в XIII в.; Российское государство в 16 веке; 

Российское государство в XVII в.; Смутное время в России в 

начале 17 в. ;- Народные движения в России в XVII в.- 

Российская Империя во второй половине 18 века;- Российская 

Империя во второй половине 19 века;- Отечественная война 

1812 г.;- Крымская война 1853-1856гг.;-  Первая Мировая 

война (1914-1918); Комплект карт демонстрационных 
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«Всеобщая история»:- Греция в IV в.до н.э.;- Английская 

буржуазная революция XVII в.;- Важнейшие географические 

открытия XV – XVII в.в.;- Великая Французская буржуазная 

революция XVIII в.;- Война за независимость в Северной 

Америке. Образование независимых государств в Латинской 

Америке;- Государства Азии и Европы в XV веке;- Европа в 

1815-1849 гг.  Таблицы на электронных носителях по 

истории: - Возвышение Москвы;-  Киевская Русь;-  

Образование Русского централизованного государства;- 

Создание органов центральной власти;- Феодальная 

раздробленность;- Этапы становления Российского 

государства;- Элементы традиционной русской культуры XVI 

в.;- Соборное уложение царя Алексея Михайловича;- 

Результаты и последствия реформ Петра I. Электронные 

образовательные ресурсы:- мультимедийное учебное 

пособие нового образца. История первобытного общества, 

история Древнего мира, тесты;- Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия. Мультимедийные уроки по курсу истории в 4 

дисках;таблицы на электронных носителях по истории и 

обществознанию. 

 4. География, краеведение, 

природоведение 

Кабинет географии-1. Рабочее место учителя – 1, рабочее 

место учащихся – 30. Карты мира: Великие географические 

открытия, Климатическая карта мира, Карта полушарий, 

Почвенная карта мира, Строение земной коры. Полезные 

ископаемые, Транспорт и связь, Урбанизация и плотность 

населения мира, Физическая карта мираКомплексные 

картыАвстралия и Новая Зеландия. Комплексная карта, 

Антарктида. Комплексная карта, Африка. Комплексная карта, 

Евразия. Комплексная карта, Северная Америка. Комплексная 

карта, Южная Америка. Комплексная карта, Тихий океан. 

Комплексная карта.Политические картыЕвропа. 

Политическая карта, Северная Америка. Политическая карта, 

Южная Америка. Политическая карта.ФизическиекартыАзия. 

Физическая карта, Африка. Физическая карта, Евразия. 

Физическая карта, Европа. Физическая карта, Северная  

Америка. Физическая карта, Южная Америка. Физическая 

карта, Арктика. Физическая карта, Карты России: 

Агропромышленный комплекс России, Водные ресурсы 

России, Геологическая карта РоссииЗемельные ресурсы 

России, Климатическая карта России, Легкая и пищевая 

промышленность России, Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность РоссииМашиностроение и 

металлообработка России, Народы России. Карты регионов 
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Росии:Восточная Сибирь и Дальний Восток. Социально-

экономическая карта, Европейский Север и Северо-Запад  

России. Социально-экономическая карта, Европейский Юг 

России. Социально-экономическая карта, Западная Сибирь. 

Социально-экономическая картаПоволжье. Социально-

экономическая карта, Урал. Социально-экономическая 

картаЦентральная Россия. Социально-экономическая 

карта.ФизическиекартыВосточная Сибирь и Дальний Восток. 

Физическая карта, Западная Сибирь. Физическая 

картаПоволжье. Физическая карта, Урал. Физическая карта, 

Центральная Россия. Северо-Западная и Северная Россия. 

Физическая карта, Южная  Россия. Физическая 

карта.ПлакатыПортреты ученых-географов и 

утешественников.Приборы лабораторные: компасы, 

топографические инструменты учебные.Объекты 

натуральные:Коллекция горных пород и 

минералов,Коллекция полезных ископаемых различных 

типов.Модели, макеты, муляжи: Глобус Земли 

политический демонстрационный, Глобус Земли физический 

демонстрационный.Средства ИКТ:Универсальный 

настольный компьютер, Сетевой фильтр-удлинитель. 

Электронные образовательные ресурсы. Энциклопедия 

«Великие географические открытия», Учебно-методические 

комплекты по географии, Цифровые образовательные 

ресурсы по географии , Справочники по географии 

Задачники, банки заданий ЕГЭ по географии, Коллекция 

космических снимков, Галерея портретов ученых-географов и 

путешественников. 

 5. Иностранный язык 

(английский) 

 

Кабинет иностранного языка-2 . Рабочая зона учителя -2; 

рабочая зона с учебными столами для учащихся -30; ноутбук 

учительский-1; аудиоплеер – 2. Портреты английских 

писателей- 1, Комплекты таблиц демонстрационных по 

иностранному языку -1, комплект словарей – 5, справочники 

по английскому языку -1.Электронные образовательные 

ресурсы:    аудиозаписи на английском языке (МР-3, CD); 

компакт-диски и  мультимедийные презентации по 

различным темам курса. 
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 6. Информатика и ИКТ Кабинет информатики – 2; рабочая зона учителя -2; рабочая 

зона с учебными столами для учащихся -21;  компьютерные 
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столы для ученика- 23 . Программные средства: операционная 

система 25, файловый менеджер (в составе операционной 

системы или др.).25, почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.)-25, комплект 

общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные 

таблицы.- 25;  мультимедиа проигрыватель (входит в состав 

ОС) – 25; программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов(входит в состав ОС) -25; браузер(входит в ОС) – 

25; система программирования – 11.Технические средства 

обучения: мультимедиапроектор – 2; персональный  

компьютер(рабочее место учителя)-1; моноблок(рабочее 

место учителя) – 1; персональный компьютер(рабочее место 

ученика)-23; принтер лазерный -2; источник бесперебойного 

питания-2; комплект сетевого оборудования-1; Wi-Fi – 1; 

комплект оборудования для подключения к сети Интернет- 1; 

модель устройства персонального компьютера; сканер – 2; 

гарнитура – 11; аудиторная доска с магнитной поверхностью 

для письма фломастером; шкафы для хранения оборудования, 

компакт –дисков - 1. Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов: «Демонстрационное поурочное 

планирование по информатике»,  «Энциклопедия ПК и 

Интернета Кирилла и Меффодия». 
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 7. Химия. Кабинет химии и биологии: рабочая зона учителя – 

1,персональный компьютер-1; рабочая зона с учебными 

столами для учащихся – 15; демонстрационный стол, 

вытяжной шкаф. Таблица демонстрационная « Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева»;Таблица 

демонстрационная «Растворимость кислот, оснований, солей 

в воде и среда растворов»; Комплект таблиц 

демонстрационных по неорганической химии «Химический 

элемент. Строение вещества. Химические реакции»; 

Комплект таблиц демонстрационных по неорганической 

химии «Вещества и их свойства».Общее и вспомогательное 

оборудование:комплект термометров химических-1;плитка 

электрическая –7; штатив для пробирок – 13;штатив 

лабораторный – 13;щипцы тигельные (набор) – 13;укладки 

для демонстрационной химической посуды – 1; ерши для 

мытья посуды (набор) – 1;перчатки резиновые – 2 пары; 

Приборы лабораторные:весы учебные с разновесами – 

13;спиртовка лабораторная – 13.Посуда и 

принадлежности:воронка делительная цилиндрическая - 

7,воронка простая конусообразная – 2;капельница – 3; колба 
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коническая (250-1000 мл) - колба плоскодонная (50-500 мл) -

13; колба круглодонная (50 мл) – 10; набор стеклянных 

трубок комбинированный -1;палочки стеклянные – 17; 

пробирка химическая – 100;стакан с носиком – 15;мензурка 

(100 мл) – 2;чаша выпарительная -2;химические реактивы. 

Электронные образовательные ресурсы:Химия 8-11кл. 

(виртуальная лаборатория).Химия 8 кл. (мультимедийное 

учебное пособие).Химия. Занимательная наука. Вещества и 

их свойства (интерактивная энциклопедия).Химия для всех 

XXI: Решение задач. Самоучитель.Таблицы 

демонстрационные по неорганической химии «Химический 

элемент. Строение вещества. Химические реакции. Вещества 

и их свойства» -  на электронных носителях. 

 8. Биология. Кабинет химии и биологии – 1:рабочая зона учителя – 1, 

персональный компьютер-1; рабочая зона с учебными 

столами для учащихся – 15; демонстрационный стол, 

вытяжной шкаф. Приборы лабораторные: микроскоп 

лабораторный световой – 15, лупа – 15, комплект посуды и 

принадлежностей для опытов по биологии(Воронка 

лабораторная (3 шт.); зажим пробирочный (1 шт.); колба 

коническая, 500 мл (3 шт.);  колпак стеклянный с кнопкой и 

рантом  (2 шт.); ложка для сжигания веществ (1 шт.); цилиндр 

измерительный, 250 мл  (1 шт.); чаша выпарительная (2 шт.); 

чаша коническая с обручем,  190 мм; шпатель фарфоровый (3 

шт.); штатив лабораторный биологический  (2 шт.); колбы 

конические (30 шт.); пипетки (30 шт.); стаканы химические 

(30 шт.); стекла препаровальные и предметные (100 шт.); 

воронки (30 шт.); штатив для пробирок (15 шт.) – 1, комплект 

приспособлений для проведения исследований(Лоток для 

раздаточного материала  (15 шт.). Препаровальные 

инструменты: скальпель (15 шт.); препаровальные иглы (45 

шт.); пинцет (15 шт.); ножницы (15 шт.); пипетка в футляре 

(15 шт.); рулетка, 10 м  (1 шт.)  – 1, гербарии – 15, коллекция 

"Виды защитных окрасок у насекомых" – 15, коллекция 

"Формы сохранности ископаемых растений и 

животных"(Морской еж (слепок); раковина моллюска 

(натуральный объект); морская лилия (слепок); коралл 

(натуральный объект); отпечаток листьев папоротника 

(натуральный объект); окаменелое дерево (натуральный 

объект) – 15. Микропрепараты:набор микропрепаратов по 

зоологии (базовый)( 1. Ротовой препарат комара,2. 

Конечность пчелы,3. Циклоп,4. Вольвокс,5. Эвглена6. 

Инфузория-туфелька,7. Дождевой червь,8. Дафния, 9. Гидра. 
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Поперечный срез, 10. Ресничный червь) – 15, набор 

микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый)( 

1.Сперматозо-иды млекопитаю-щего 2. Кровь человека,3. 

Кровь лягушки,4. Однослойный эпителий,5. Гиалиновый 

хрящ,6. Гладкие мышцы,7. Поперечно-полосатые мышцы,8. 

Яйцеклетка млекопитающего,9. Нервные клетки10. Костная 

ткань,11. Рыхлая соединительная ткань,12. Нерв – 

поперечный срез) – 15, набор микропрепаратов по ботанике 

(базовый)( 1. Завязь и семяпочка ,2. Сорус папоротника ,3. 

Пыльник ,4. Кожица лука ,5. Ветка липы ,6. Корневой чехлик 

,7. Спирогира ,8. Пыльца сосны ,9. Плесень мукор) – 15, набор 

микропрепаратов по биологии (проф.).Модели, макеты, 

муляжи: Скелет человека – 1, модель ДНК – 1, модель торса 

человека объемная (Барельеф полости торса; передняя 

грудная стенка с частью легкого; диафрагма; печень с 

желчным пузырем; желудок; кишечник и сердце) – 1, набор 

муляжей палеонтологических находок, связанных с 

происхождением человека(I. Череп павиана. 2.Кисть 

шимпанзе. 3. Стопа шимпанзе. 4.Крестец и таз молодого 

орангутанга. 5.Нижняя челюсть гейдельбергского человека. 6. 

Бюст питекантропа. 7. Бюст австралопитека. 8. Бюст 

неандертальца. 9. Бюст кроманьонца. 10, 11, 12. Бюсты 

представителей человеческих рас: экваториальной, 

евразийской, азиатско-американской. 13. Бюст шимпанзе. 14. 

Рельефная таблица с изображением кроманьонца и шимпанзе 

в вертикальном положении.) – 1, Набор муляжей 

палеонтологических находок, связанных с происхожде-нием 

человека – 1, муляжи ископаемых форм животных (В набор 

входят модели: белемнит, аммонит, бронтозавр, тиранозавр, 

ихтиозавр, птеродактиль, игуанодон )– 1. 

 9. Физика Кабинет физики -1: рабочее место учителя – 1.Общее 

оборудование:щит для электроснабжения лабораторных 

столов напряжением 36 - 42 В; стол демонстрационный; 

столы лабораторные электрифицированные (36 - 42 В); 

ноутбук учителя с флеш-модемом-2; мультимедийный 

проектор, интерактивная доска; видеоплеер. Лабораторное 

оборудование: источники постоянного и переменного тока (4 

В, 2 А)-13; весы учебные с гирями – 13; термометры – 13; 

штативы – 13; цилиндры измерительные (мензурки) – 10; 

динамометры лабораторные – 15;желоба дугообразные – 10; 

набор грузов по механике – 12;  набор пружин с различной 

жесткостью – 1;  набор тел равного объема и равной массы – 

3; рычаг-линейка – 12;  трибометры  лабораторные – 13; 
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калориметры – 13;наборы тел по калориметрии – 3; 

амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока – 10; вольтметры 

лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока – 13;катушка – моток – 10; ключи 

замыкания тока – 13;компасы – 12; комплекты проводов 

соедини-тельных – 14;  резисторы  проволочные – 13; 

реостаты ползунковые – 13; электромагниты разборные с 

деталями – 10; экраны со щелью – 12;комплект линз – 13; 

спектроскоп лабораторный – 8; лампочка на подставке – 

10.Приборы и принадлежности общего назначения: 

вакуумная тарелка со звонком; генератор звуковой 

функциональный (школьный);источник питания 

демонстрационный; набор по электролизу 

(демонстрационный);насос вакуумный Комовского; 

осциллограф; теллурий (Модель Солнце-Земля-

Луна);термометр демонстрационный;электронный 

секундомер демонстрационный; динамометр 

демонстрационный 10Н (пара); комплект блоков 

демонстрационный (мет.);тележки легкоподвижные; 

манометр демонстрационный; манометр жидкостной 

демонстрационный; пресс гидравлический (модель); призма 

наклоняющаяся с отвесом; рычаг-линейка демонстрационная; 

сосуды сообщающиеся; стакан отливной демонстрационный; 

трибометр демонстрационный; трубка Ньютона;цилиндр 

измерительный с принадлежностями (Ведёрко Архимеда); 

шар Паскаля; волновая машина; камертоны на резонансных 

ящиках;набор капилляров;огниво воздушное;прибор для 

демонстрации атмосферного давления (магдебургские 

полушария); прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, сечения и 

материала;прибор для демонстрации теплопроводности 

тел;сосуд для взвешивания воздуха;трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости;цилиндры свинцовые со стругом;шар с 

кольцом ШС;амперметр демонстрационный с 

(гальванометром);вольтметр 

демонстрационный;демонстрационный набор по 

геометрической оптике;звонок электрический 

демонстрационный; источник постоянного и переменного 

напряжения (В-24);катушка дроссельная; магазин резисторов 

на панели;магнит U-образный демонстрационный; магнит 

полосовой демонстрационный;машина электрофорная; 

маятник электростатический; набор палочек по 

электростатике; переключатель двухполюсный 



демонстрационный; переключатель однополюсный 

демонстрационный; реостаты ползунковые (РПШ); стрелки 

магнитные на штативах (пара); султан электростатический 

(шелк) пара; счетчик-секундомер-частотометр 

(демонстрационный); трансформатор универсальный; штатив 

изолирующий ШтИз-1 (пара); электромагнит разборный 

(подковообразный); электрометры с набором 

принадлежностей. Электронные образовательные ресурсы: 

урокифизики КиМ; мультимедийные презентации по всем 

темам курса. 

 10. Изобразительное 

искусство 

Кабинет музыки- 1: рабочая зона учителя-1 шт., рабочая 

зона  со столами для учеников-30шт.; видеодвойка-1; 

наглядные пособия по изобразительному искусству 5-8 класс; 

комплект муляжей для рисования; набор геометрических тел 

(7 предметов) гипс-1 компл. 
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 11. Музыка Кабинет музыки-1: рабочая зона учителя-1 шт., рабочая зона  

со столами для учеников-30шт.; музыкальный центр-1 шт; 

видеодвойка-1;бубен; гитара 6 струнная с чехлом; пианино; 

ложки;комплекты аудиокассет и СD-R по темам и разделам 

курса -12 шт. 

446200, Россия, 

Самарская 

область, город  

Новокуйбышевск, 

ул. Фрунзе, д.22 

Безвозмездное 

пользование 

 12. Технология Кабинет технологии-2:.рабочая зона учителя-2 .;рабочая 

зона со столами для уч-ся-60 шт.; компьютер учителя-2 шт.; .  

видеофильмы (  технологические процессы, народные 

промыслы)-4шт.; комплект таблиц демонстрационных « 

Технология. Обработка ткани»на электр.носит.-3шт.;комплект 

таблиц демонстрационных «Технология. Организация 

рабочего места» на электр.носит.-3шт.;комплект таблиц по 

технике безопасности  на рабочем месте на электр.носит.-3 

шт.;оверлог-1 шт., машинки швейные с ножным приводом 

,ножницы – 15 шт., стол для раскроя-1 шт.; плиты электрич.-

3шт.;утюг-1 шт.; посуда  столовая-3 комплекта, чайный 

сервиз-1 комплект, набор столовых приборов-2 шт. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 

презентации по всем темам курса. 
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 13. Физическая культура Спортивный зал-1. Оборудование: Стенки гимнастические 

пролет 0,8м  - 10, маты гимнастические - 8, скамейки 

гимнастические - 5, канаты для лазания l-6 м - 2 , мешочки с 
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песком (200-250г.)- 5, палка гимнастическая - 5 , рулетки (25 и 

10 м) - 2 , свистки судейские -3, секундомеры – 3, устройство 

для подъема флага -1, комплект школьный для прыжков в 

высоту -1, жерди гимнастических брусьев школьных: - 

параллельные,  козел гимнастический школьный  - 1, бревно 

гимнастическоешкольное  - 1, мостик гимнастический -1, 

обручи гимнастические – 5, скакалки гимнастические – 

10,бревно гимнастическое (универсальное) -1, эстафетные 

палочки – 2, оборудование полосы препятствий  -1, мячи для 

метания в цель – 5, цель для метания  - 2, мячи малые 

(теннисные, хоккейные) – 3, мячи малые резиновые – 3, мячи 

футбольные – 4, мячи набивные весом 1 кг – 5, насосы с 

иглами для надувания мячей – 1, стойки для прыжков – 2, 

флажки разные – 5, гранаты (250, 500, 750 г.), мячи 

футбольные – 14, мячи волейбольные – 14, мячи 

баскетбольные – 14, мячи для игры в ручной мяч – 1, Мячи 

набивные весом (от 1 до 4 кг.)  - 1, Насосы с иглами для 

надувания мячей – 1, Рулетки – 1, секундомеры – 3, Свистки 

судейские – 3, Сетка волейбольная – 1, Стойки волейбольные 

– 1, Щиты баскетбольные – 6, Канат для перетягивания – 1, 

лыжи детские с универсальными креплениями – 50, палки 

лыжные детские в соответствии с ростом – 50, набор мягких 

модульных форм. 

Новокуйбышевск, 

ул. Фрунзе, д.22 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12. 2011г. 

Сроком  

действия  с 

01.01. 2012г. на 

неопределенный 

срок                   

 14. ОБЖ Кабинет ОБЖ-1.Приборы лабораторные: комплект 

принадлежностей для оказания первой медицинской помощи 

– 1, комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное 

пребывание человека в природных условиях – 1, комплект 

шин складных средний (для руки и ноги) – 1, противогаз 

детский – 30, противогаз взрослый – 2.  Средства 

информационных и коммуникационных технологий: 

комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ (на 

электронных носителях) – 1, портативный компьютер учителя 

– 1, мультимедиа проектор – 1, сетевой фильтр-удлинитель – 

1, флеш-память – 1, Программное обеспечение для 

компьютера учителя – 1, учебно-методические комплекты по 

ОБЖ – 1, видеозаписи по ОБЖ – 1, банки тестовых заданий 

по ОБЖ – 1, экран на  треноге. 
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 15. Черчение Кабинет математики-1:рабочая зона учителя - 1; рабочая 

зона с учебными столами для учащихся – 15; компьютер 

учителя – 1; принтер-1.Комплект инструментов и 

приспособлений: линейка классная 1 м. деревянная;линейка 

классная пластмассовая 60 см; транспортир классный 
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пластмассовый ; угольник классный пластмассовый (30 и 60 

градусов ); угольник классный пластмассовый (45 и 45 

градусов);циркуль классный пластмассовый;модели 

геометрических фигур. 

пользование от 

22.12. 2011г. 

Сроком  

действия  с 

01.01. 2012г. на 

неопределенный 
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3. Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины     

 1.Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы - 4: рабочая зона 

учителя - 4; рабочая зона с учебными столами для учащихся – 

60; компьютер учителя – 3; ноутбук учительский с флеш-

модемом-2;принтер – 2.;экран переносной  на штативе-1 шт. 

Комплект таблиц демонстрационных по различным темам  – 

5; портреты русских писателей (XVIII – XX в) -2компл; 

комплект словарей и справочников по русскому языку – 4, 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых  

произведений; видеофильмы по  художественным 

произведениям, изучаемым в 10-11 кл.-15 шт.; Электронные 

образовательные ресурсы:комплект таблиц 

демонстрационных по различным темам- на электронных 

носителях; мультимедийные презентации. 
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 2.Алгебра и начала анализа. 

Геометрия. 

Кабинет  математики - 4: рабочая зона учителя - 4; рабочая 

зона с учебными столами для учащихся – 60;компьютер 

учителя – 3;ноутбук учительский с флеш-модемом-3; 

принтер-3. Комплект таблиц демонстрационных по геометрии 

7 – 11классы – 3;комплект таблиц демонстрационных по 

алгебре и началам анализа 10 – 11 классы (2 таблицы ) 

комплект инструментов классных :линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль – 6; набор 

фигур по стереометрии – 4; линейка классная 1м деревянная 

аудиторная – 4; доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц – 9.Электронные 

образовательные ресурсы: Математика. 5-11класс 

(практикум).Таблицы демонстрационные (10-11кл.) – на 

электронных носителях. Компакт-диски «Уроки алгебры и 
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геометрии КиМ» 

 3. История, обществознание, 

право, экономика 

Кабинет истории -1:рабочая зона учителя - 1; рабочая зона с 

учебными столами для учащихся – 30; компьютер учителя – 

1; принтер – 1;ноутбук учительский с флеш-модемом-2; 

мультимедиа – проектор -1.Комплект карт демонстрационных 

«Отечественная история»:- Первобытнообщинный строй на 

территории нашей   страны; - Русь в IX — начале XII в.;- 

Раздробленность Руси в XII — первой четверти XII в.;- 

Борьба Руси против иноземных захватчиков в XIII в.;- 

Российское государство в 16 веке;- Российское государство в 

XVII в.;- Смутное время в России в начале 17 в. ;- Народные 

движения в России в XVII в.- Российская Империя во второй 

половине 18 века;- Российская Империя во второй половине 

19 века;- Отечественная война 1812 г.;- Крымская война 1853-

1856гг.;-  Первая Мировая война (1914-1918); Комплект карт 

демонстрационных «Всеобщая история»:- Греция в IV в.до 

н.э.;- Английская буржуазная революция XVII в.;- 

Важнейшие географические открытия XV – XVII в.в.;- 

Великая Французская буржуазная революция XVIII в.;- Война 

за независимость в Северной Америке. Образование 

независимых государств в Латинской Америке;- Государства 

Азии и Европы в XV веке;- Европа в 1815-1849 гг.  Таблицы 

на электронных носителях по истории: - Возвышение 

Москвы;-  Киевская Русь;-  Образование Русского 

централизованного государства;- Создание органов 

центральной власти;- Феодальная раздробленность;- Этапы 

становления Российского государства;- Элементы 

традиционной русской культуры XVI в.;- Соборное уложение 

царя Алексея Михайловича;- Результаты и последствия 

реформ Петра I.Таблицы на электронных носителях по 

обществознанию: - Духовная культура; - Политика и право; - 

Социализация Человека.- Человек, природа, 

общество.Электронные образовательные ресурсы:- 

мультимедийное учебное пособие нового образца. История 

первобытного общества, история Древнего мира, тесты;- 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Мультимедийные 

уроки по курсу истории в 4 дисках; 
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 4. География Кабинет географии-1:. Рабочее место учителя – 1, рабочие 

столы учеников – 15. Карты мира: Великие географические 

открытия, Климатическая карта мира, Карта полушарий, 

Почвенная карта мира, Строение земной коры. Полезные 

ископаемые, Транспорт и связь, Урбанизация и плотность 
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населения мира, Физическая карта мираКомплексные 

картыАвстралия и Новая Зеландия. Комплексная карта, 

Антарктида. Комплексная карта, Африка. Комплексная карта, 

Евразия. Комплексная карта, Северная Америка. Комплексная 

карта, Южная Америка. Комплексная карта, Тихий океан. 

Комплексная карта.Политические картыЕвропа. 

Политическая карта, Северная Америка. Политическая карта, 

Южная Америка. Политическая карта.Физические картыАзия. 

Физическая карта, Африка. Физическая карта, Евразия. 

Физическая карта, Европа. Физическая карта, Северная  

Америка. Физическая карта, Южная Америка. Физическая 

карта, Арктика. Физическая карта, ПлакатыПортреты 

ученых-географов и путешественников.МОДЕЛИ, 

МАКЕТЫ, МУЛЯЖИГлобус Земли политический 

демонстрационный, Глобус Земли физический 

демонстрационный.СРЕДСТВА ИКТУниверсальный 

настольный компьютер, Сетевой фильтр-

удлинитель.ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫЭнциклопедия «Великие географические 

открытия», Учебно-методические комплекты по географии, 

Цифровые образовательные ресурсы по географии , 

Справочники по географии Задачники, банки заданий ЕГЭ по 

географии, Коллекция космических снимков, Галерея 

портретов ученых-географов и путешественников. 

пользование от 

22.12. 2011г. 

Сроком  

действия  с 

01.01. 2012г. на 

неопределенный 

срок                   

 5. Иностранный язык Кабинет иностранного языка-2 . Рабочая зона учителя -2; 

рабочая зона с учебными столами для учащихся -30; ноутбук 

учительский-1; аудиоплеер – 2.       Портреты английских 

писателей- 1, Комплекты таблиц демонстрационных по 

иностранному языку -1, комплект словарей – 5, справочники 

по английскому языку -1. Электронные образовательные 

ресурсы:    аудиозаписи на английском языке (МР-3, CD); 

компакт-диски и  мультимедийные презентации по 

различным темам курса.Справочники по иностранному языку 

– 1, Задачники, банки заданий ЕГЭ по иностранному языку – 

1, 
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 6. Информатика и ИКТ Кабинет информатики – 2: рабочая зона учителя -2; рабочая 

зона с учебными столами для учащихся -21;  компьютерные 

столы для ученика. Программные средства:операционная 

система 25, Файловый менеджер (в составе операционной 

системы или др.).25, Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.)-25, Комплект 

446200, Россия, 

Самарская 

область, город  

Новокуйбышевск, 

ул. Фрунзе, д.22 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  № 3/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 



общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные 

таблицы.- 25;  мультимедиа проигрыватель(входит в состав 

ОС) – 25; программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов(входит в состав ОС) -25; браузер(входит в ОС) – 

25; Система программирования – 11. Технические средства 

обучения: мультимедиапроектор – 2; персональный 

компьютер (рабочее место учителя)-1; моноблок(рабочее 

место учителя) – 1; персональный компьютер(рабочее место 

ученика)-23; принтер лазерный -2; источник бесперебойного 

питания-2; комплект сетевого оборудования-1; Wi-Fi – 1; 

комплект оборудования для подключения к сети Интернет- 1; 

модель устройства персонального компьютера; сканер – 2; 

гарнитура – 11; аудиторная доска с магнитной поверхностью 

для письма фломастером; шкафы для хранения оборудования, 

комакт–дисков – 1. Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов: коллекции цифровых образовательных ресурсов: 

«Демонстрационное поурочное планирование по 

информатике»,  «Основы программирования», 

«Мультимедийный интерактивный курс по web - 

конструированию», «Энциклопедия ПК и Интернета Кирилла 

и Меффодия». 

22.12. 2011г. 

Сроком  

действия  с 

01.01. 2012г. на 

неопределенный 
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 7. Химия Кабинет химии и биологии: рабочая зона учителя - 1; 

рабочая зона с учебными столами для учащихся – 15; 

демонстрационный стол, вытяжной шкаф. Компьютер 

учителя. Таблица демонстрационная « Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева»;Таблица 

демонстрационная «Растворимость кислот, оснований, солей 

в воде и среда растворов»; таблицы демонстрационные по 

органической химии; таблицы  демонстрационные по 

химическим производствам; таблицы демонстрационные по 

неорганической химии «Химический элемент. Строение 

вещества. Химические реакции. Вещества и их 

свойства»Общее и вспомогательное 

оборудование:комплект термометров химических-1;плитка 

электрическая – штатив для пробирок – 13;штатив 

лабораторный – 13;щипцы тигельные (набор) – 13;укладки 

для демонстрационной химической посуды – 1; ерши для 

мытья посуды (набор) – 1;перчатки резиновые – 2 пары; 

Приборы лабораторные:весы учебные с разновесами – 

13;спиртовка лабораторная – 13.прибор для получения 

галоидоалканов  -13Посуда и принадлежности:воронка 

делительная цилиндрическая - 7,воронка простая 
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конусообразная – 2;капельница – 3; колба коническая (250-

1000 мл) - колба плоскодонная (50-500 мл) -13; колба 

круглодонная (50 мл) – 10; колба мерная (50- 100 мл) – 

13;набор стеклянных трубок комбинированный -1;палочки 

стеклянные – 17; пробирка химическая – 100;стакан с 

носиком – 15;мензурка (100 мл) – 2;чаша выпарительная -

2;химические реактивы.Электронные образовательные 

ресурсы:Химия 8-11кл. (виртуальная лаборатория).Химия 

для всех XXI: Решение задач. Самоучитель.Таблицы 

демонстрационные по органической химии; таблицы  

демонстрационные по химическим производствам; таблицы 

демонстрационные по неорганической химии «Химический 

элемент. Строение вещества. Химические реакции. Вещества 

и их свойства» - на электронных носителях. 

 8. Биология Кабинет химии и биологии – 1: рабочая зона учителя - 1; 

рабочая зона с учебными столами для учащихся – 15; 

демонстрационный стол, вытяжной шкаф. Компьютер 

учителя. Приборы лабораторные:микроскоп лабораторный 

световой – 15, лупа – 15, комплект посуды и 

принадлежностей для опытов по биологии – 1, комплект 

приспособлений для проведения исследований – 1. 

Микропрепараты:набор микропрепаратов по общей биологии 

(базовый) – 15, набор модель ДНК – Электронные 

образовательные ресурсы: компакт-диски  (DVD) 
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 9. Физика Кабинет физики -1: рабочее место учителя – 1.Общее 

оборудование:Щит для электроснабжения лабораторных 

столов напряжением 36 - 42 В; стол демонстрационный; 

столы лабораторные электрифицированные (36 - 42 В); 

ноутбук учителя-2; мультимедийный проектор, 

интерактивная доска; DVD-плейер. Лабораторное 

оборудование: источники постоянного и переменного тока (4 

В, 2 А)-13; весы учебные с гирями – 13; термометры – 13; 

штативы – 13; цилиндры измерительные (мензурки) – 10; 

динамометры лабораторные – 15;желоба дугообразные – 10; 

набор грузов по механике – 12;  набор пружин с различной 

жесткостью – 1;  набор тел равного объема и равной массы – 

3; рычаг-линейка – 12;  трибометры  лабораторные – 13; 

калориметры – 13;наборы тел по калориметрии – 3; 

амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока – 10; вольтметры 
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лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока – 13;катушка – моток – 10; ключи 

замыкания тока – 13;компасы – 12; комплекты проводов 

соедини-тельных – 14;  резисторы  проволочные – 13; 

реостаты ползунковые – 13; электромагниты разборные с 

деталями – 10;экраны со щелью – 12;комплект линз – 13; 

спектроскоп лабораторный – 8; лампочка на подставке – 

10.Приборы и принадлежности общего назначения: 
генератор звуковой функциональный (школьный); источник 

питания демонстрационный; набор по электролизу 

(демонстрационный);насос вакуумный Комовского; 

осциллограф; теллурий (Модель Солнце-Земля-

Луна);термометр демонстрационный; электронный 

секундомер демонстрационный; динамометр 

демонстрационный 10Н (пара); комплект блоков 

демонстрационный (мет.);тележки легкоподвижные; 

манометр демонстрационный; манометр жидкостной 

демонстрационный; пресс гидравлический (модель); призма 

наклоняющаяся с отвесом; рычаг-линейка демонстрационная; 

сосуды сообщающиеся; стакан отливной демонстрационный; 

трибометр демонстрационный; трубка Ньютона;цилиндр 

измерительный с принадлежностями (Ведёрко Архимеда); 

шар Паскаля; волновая машина; камертоны на резонансных 

ящиках; набор капилляров; огниво воздушное; прибор для 

демонстрации атмосферного давления (магдебургские 

полушария); прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, сечения и 

материала; прибор для демонстрации теплопроводности тел; 

сосуд для взвешивания воздуха;трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости;цилиндры свинцовые со стругом;шар с 

кольцом ШС; амперметр демонстрационный с 

(гальванометром);вольтметр демонстрационный; 

демонстрационный набор по геометрической 

оптике;источник постоянного и переменного напряжения (В-

24); катушка дроссельная; магазин резисторов на 

панели;магнит U-образный демонстрационный; магнит 

полосовой демонстрационный; машина электрофорная; 

маятник электростатический; набор палочек по 

электростатике; переключатель двухполюсный 

демонстрационный; переключатель однополюсный 

демонстрационный; реостаты ползунковые (РПШ); стрелки 

магнитные на штативах (пара); султан электростатический 

(шелк) пара; счетчик-секундомер-частотометр 

(демонстрационный); трансформатор универсальный; штатив 



изолирующий ШтИз-1 (пара); электромагнит разборный 

(подковообразный); электрометры с набором 

принадлежностей;набор светофильтров; гигрометр 

психрометрический;прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления металла от температуры; прибор для изучения 

газовых законов (с манометром); комплект приборов для 

изучения принципов радиоприема и радиопередачи; 

конденсатор переменной ёмкости ; конденсатор воздушный.    

Электронные образовательные ресурсы: уроки физики 

КиМ; мультимедийные презентации по всем темам курса. 

 10. Физическая культура Спортивный зал-1. Оборудование:  Стенки гимнастические 

пролет 0,8м  - 10, маты гимнастические - 8, скамейки 

гимнастические - 5, канаты для лазания l-6 м - 2 , мешочки с 

песком (200-250г.)- 5, палка гимнастическая - 5 , рулетки (25 и 

10 м) - 2 , свистки судейские -3, секундомеры – 3, устройство 

для подъема флага -1, комплект школьный для прыжков в 

высоту -1, жерди гимнастических брусьев школьных: - 

параллельные,  козел гимнастический школьный  - 1, бревно 

гимнастическоешкольное  - 1, мостик гимнастический -1, 

обручи гимнастические – 5, скакалки гимнастические – 10, 

бревно гимнастическое (универсальное) -1, эстафетные 

палочки – 2, оборудование полосы препятствий  -1, мячи для 

метания в цель – 5, цель для метания  - 2, мячи малые 

(теннисные, хоккейные) – 3, мячи малые резиновые – 3, мячи 

футбольные – 4, мячи набивные весом 1 кг – 5, насосы с 

иглами для надувания мячей – 1, стойки для прыжков – 2, 

флажки разные – 5, гранаты (250, 500, 750 г.), мячи 

футбольные – 1, мячи волейбольные – 9, мячи баскетбольные 

– 5, мячи для игры в ручной мяч – 1, Мячи набивные весом 

(от 1 до 4 кг.)  - 1, Насосы с иглами для надувания мячей – 1, 

Рулетки – 1, секундомеры – 3, Свистки судейские – 3, Сетка 

волейбольная – 1, Стойки волейбольные – 1, Щиты 

баскетбольные – 6, Канат для перетягивания – 1, лыжи 

детские с универсальными креплениями – 50, палки лыжные 

детские в соответствии с ростом – 50, беговая дорожка 

электрическая, велоэргонометр. 
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 11.ОБЖ Кабинет ОБЖ-1. Приборы лабораторные: комплект 

принадлежностей для оказания первой медицинской помощи 

– 1, комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное 

пребывание человека в природных условиях – 1, комплект 

шин складных средний (для руки и ноги) – 1, противогаз 

детский – 30, противогаз взрослый – 2. Средства 
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информационных и коммуникационных технологий: 

комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ (на 

электронных носителях) – 1, портативный компьютер учителя 

– 1, мультимедиа проектор – 1, сетевой фильтр-удлинитель – 

1, флеш-память – 1, Программное обеспечение для 

компьютера учителя – 1, учебно-методические комплекты по 

ОБЖ – 1, видеозаписи по ОБЖ – 1, банки тестовых заданий 

по ОБЖ – 1. 

22.12. 2011г. 

Сроком  

действия  с 

01.01. 2012г. на 

неопределенный 

срок                     

 

 12.Черчение Кабинет математики-1:рабочая зона учителя - 1; рабочая 

зона с учебными столами для учащихся – 15; компьютер 

учителя – 1; принтер-1.Комплект инструментов и 

приспособлений: линейка классная 1 м. деревянная;линейка 

классная пластмассовая 60 см; транспортир классный 

пластмассовый ; угольник классный пластмассовый (30 и 60 

градусов ); угольник классный пластмассовый (45 и 45 

градусов);циркуль классный пластмассовый;модели 

геометрических фигур. 
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