
 Приложение № 7  к распоряжению                                                                                        

министерства образования и науки           

Самарской области 

от «30»декабря 2020 г. № 1190-р 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя  общеобразовательная школа  п.г.т. 

Междуреченск  муниципального района Сызранский Самарской области  

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
 

                                                           
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие у 

соискателя 

лицензии на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений в 

каждом из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(сроки действия)2 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                           
2 Предоставляются копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат 

обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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1. 445250 Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Сызранский, п.г.т. 

Междуреченск, 

ул. Приморская, 

д.6. 

Учебные кабинеты (11) 

-    462,9кв.м.  

Кабинет информатики 

(1)- 68 кв.м 

Столовая (1) –  46,4  

кв.м.  

 Пищеблок (1) –10,65 

кв.м.  

 Административные 

помещения (2)–34,5 

кв.м.  

 

 Подсобные 

помещения 

(лестничные клетки, 

тамбуры, туалеты, 

коридоры вестибюли и 

др.) – 480,25 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

муниципального 

района 

Сызранский  

Самарской 

области «Служба 

капитального 

строительства и  

эксплуатации» 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.12.2016 г.     № 

1, 

срок действия – 

на 

неопределенный 

срок. 

 

 

 

 

 

 

Кадастровый 

номер 

63:33:0908007:1

142 

ОКТМО 

36642156051 

 

ОКАТО 

 36242558000  

Собственность, 

№63:33:0908007:

1142-

63/008/2019-1 от 

06.02.2019 

Оперативное 

управление , 

№63:33:0908007:

1142-

63/008/2020-2 от 

06.03.2020 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000220.03.12 от 

05.03.2012 

 Всего (м2): 1152,3 кв.м Х X X X Х Х 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 
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осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования3 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (для 

основных программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных 

средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                           
3 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
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1. Основная 

общеобразовательная 

программа 

 начального общего 

образования; 

основная 

общеобразовательная 

программа  основного 

общего образования; 

 основная  

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования; 
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Русский  язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология  

Английский язык 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБИНЕТ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (1 класс) 

 

-Стол ученический -  13 шт. 

- Стул ученика – 26 шт. 
-Доска трехэлементная - 1 шт. 

-Стол учителя -1 шт. 

-Стенды – 4 шт. 
-Стул учителя-  1 шт. 

- Шкаф- 4 шт. 

- Полка книжная - 2 
Лента букв классная - 1 

Азбука подвижная АП-1 (с магнитным креплением) 
Касса букв классная (с магнитным креплением) 

Набор таблиц "Словарные слова" 

Таблицы «Русский язык 1 кл.» (8 таб) 
Таблицы «Русский язык 2 кл.» (4 таб.) 

Таблицы «Русский язык 3 кл.» (9 таб) 

Таблицы «Русский язык 4 кл.» (9 таб) 
Таблицы «Литературное чтение 1 кл.» (16 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 2 кл.» (16 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 3 кл.» (16 таб) 
Таблицы «Литературное чтение 4 кл.» (16 таб) 

Таблицы «Звуки и буквы русского алфавита» (2 таб+128 карт) 

Таблицы «Обучение грамоте 1 кл.» (16 таб) 
Линейка классная 

Угольник классный (45°,45°) 

Угольник классный (30°,60°) 

Циркуль классный 

Часовой циферблат 

Счетная лесенка 
Таблицы «Устные приемы сложения и вычитания в пределах 

сотни» (4 таб) 

Таблицы «Порядок действий» (3 таб +32 карт) 
Таблицы «Умножение и деление» (8 таб) 

Таблицы «Простые задачи» (2 таб +256 карт) 

Таблицы «Математика 1 кл» (8 таб) 
Таблицы «Математика 2 кл» (8 таб) 

Таблицы «Математика 3 кл» (8 таб) 

Таблицы «Математика 4 кл» (8 таб) 
Карта полушарий для начальной школы 

Карта «Природные зоны России» 

Карта «Российская Федерация физическая для начальной 
школы» 

Карта «Гербарий для начальной школы» 

Коллекция "Полезные ископаемые 32 вида" 
Глобус Земли физический 

Окружающий мир (8 таб) 

Таблицы «Летние и осенние изменения в природе» (13 таб + 32 
карт)  

Таблицы «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл» (10 

таб)  
 

445250, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский, 

п.г.т. Междуреченск, 

ул.Приморская ,6 

 

 

  

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.12.2016 г.     № 1, 

срок действия – на 

неопределенный срок. 
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Русский  язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология  

Английский язык 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

КАБИНЕТ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

(2 класс) 

-Стол ученический -  12 шт. 

- Стул ученика – 24 шт. 
-Доска трехэлементная - 1 шт. 

-Стол учителя -1 шт. 

-Стенды – 4 шт. 
-Стул учителя-  1 шт. 

- Шкаф- 4 шт. 

- Полка книжная - 2 
Лента букв классная - 1 

Азбука подвижная АП-1 (с магнитным креплением) 

Касса букв классная (с магнитным креплением) 
Набор таблиц "Словарные слова" 

Таблицы «Русский язык 1 кл.» (8 таб) 

Таблицы «Русский язык 2 кл.» (4 таб.) 
Таблицы «Русский язык 3 кл.» (9 таб) 

Таблицы «Русский язык 4 кл.» (9 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 1 кл.» (16 таб) 
Таблицы «Литературное чтение 2 кл.» (16 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 3 кл.» (16 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 4 кл.» (16 таб) 
Таблицы «Звуки и буквы русского алфавита» (2 таб+128 карт) 

Таблицы «Обучение грамоте 1 кл.» (16 таб) 

Линейка классная 
Угольник классный (45°,45°) 

Угольник классный (30°,60°) 

Циркуль классный 

Часовой циферблат 

Счетная лесенка 

Таблицы «Устные приемы сложения и вычитания в пределах 
сотни» (4 таб) 

Таблицы «Порядок действий» (3 таб +32 карт) 

Таблицы «Умножение и деление» (8 таб) 
Таблицы «Простые задачи» (2 таб +256 карт) 

Таблицы «Математика 1 кл» (8 таб) 

Таблицы «Математика 2 кл» (8 таб) 
Таблицы «Математика 3 кл» (8 таб) 

Таблицы «Математика 4 кл» (8 таб) 

Карта полушарий для начальной школы 
Карта «Природные зоны России» 

Карта «Российская Федерация физическая для начальной 

школы» 
Карта «Гербарий для начальной школы» 

Коллекция "Полезные ископаемые 32 вида" 

Глобус Земли физический 
Окружающий мир (8 таб) 

Таблицы «Летние и осенние изменения в природе» (13 таб + 32 

карт)  
Таблицы «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл» (10 

таб)  
 

445250, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский, 

п.г.т. Междуреченск, 

ул.Приморская ,6 

 

 

  

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.12.2016 г.     № 1, 

срок действия – на 

неопределенный срок. 
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Русский  язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология  

Английский язык 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

КАБИНЕТ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

(3 класс) 

-Стол ученический -  16 шт. 

- Стул ученика – 32 шт. 
-Доска трехэлементная - 1 шт. 

-Стол учителя -1 шт. 

-Стенды – 4 шт. 
-Стул учителя-  1 шт. 

- Шкаф- 4 шт. 

- Полка книжная - 2 
Лента букв классная - 1 

Азбука подвижная АП-1 (с магнитным креплением) 

Касса букв классная (с магнитным креплением) 
Набор таблиц "Словарные слова" 

Таблицы «Русский язык 1 кл.» (8 таб) 

Таблицы «Русский язык 2 кл.» (4 таб.) 
Таблицы «Русский язык 3 кл.» (9 таб) 

Таблицы «Русский язык 4 кл.» (9 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 1 кл.» (16 таб) 
Таблицы «Литературное чтение 2 кл.» (16 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 3 кл.» (16 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 4 кл.» (16 таб) 
Таблицы «Звуки и буквы русского алфавита» (2 таб+128 карт) 

Таблицы «Обучение грамоте 1 кл.» (16 таб) 

Линейка классная 
Угольник классный (45°,45°) 

Угольник классный (30°,60°) 

Циркуль классный 

Часовой циферблат 

Счетная лесенка 

Таблицы «Устные приемы сложения и вычитания в пределах 
сотни» (4 таб) 

Таблицы «Порядок действий» (3 таб +32 карт) 

Таблицы «Умножение и деление» (8 таб) 
Таблицы «Простые задачи» (2 таб +256 карт) 

Таблицы «Математика 1 кл» (8 таб) 

Таблицы «Математика 2 кл» (8 таб) 
Таблицы «Математика 3 кл» (8 таб) 

Таблицы «Математика 4 кл» (8 таб) 

Карта полушарий для начальной школы 
Карта «Природные зоны России» 

Карта «Российская Федерация физическая для начальной 

школы» 
Карта «Гербарий для начальной школы» 

Коллекция "Полезные ископаемые 32 вида" 

Глобус Земли физический 
Окружающий мир (8 таб) 

Таблицы «Летние и осенние изменения в природе» (13 таб + 32 

карт)  
Таблицы «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл» (10 

таб)  
 

445250, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский, 

п.г.т. Междуреченск, 

ул.Приморская ,6 

 

 

  

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.12.2016 г.     № 1, 

срок действия – на 

неопределенный срок. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

   

Русский  язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология  

Английский язык 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

КАБИНЕТ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

(4 класс) 

-Стол ученический -  12 шт. 

- Стул ученика – 24 шт. 
-Доска трехэлементная - 1 шт. 

-Стол учителя -1 шт. 

-Стенды – 4 шт. 
-Стул учителя-  1 шт. 

- Шкаф- 4 шт. 

- Полка книжная - 2 
Лента букв классная - 1 

Азбука подвижная АП-1 (с магнитным креплением) 

Касса букв классная (с магнитным креплением) 
Набор таблиц "Словарные слова" 

Таблицы «Русский язык 1 кл.» (8 таб) 

Таблицы «Русский язык 2 кл.» (4 таб.) 
Таблицы «Русский язык 3 кл.» (9 таб) 

Таблицы «Русский язык 4 кл.» (9 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 1 кл.» (16 таб) 
Таблицы «Литературное чтение 2 кл.» (16 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 3 кл.» (16 таб) 

Таблицы «Литературное чтение 4 кл.» (16 таб) 
Таблицы «Звуки и буквы русского алфавита» (2 таб+128 карт) 

Таблицы «Обучение грамоте 1 кл.» (16 таб) 

Линейка классная 
Угольник классный (45°,45°) 

Угольник классный (30°,60°) 

Циркуль классный 

Часовой циферблат 

Счетная лесенка 

Таблицы «Устные приемы сложения и вычитания в пределах 
сотни» (4 таб) 

Таблицы «Порядок действий» (3 таб +32 карт) 

Таблицы «Умножение и деление» (8 таб) 
Таблицы «Простые задачи» (2 таб +256 карт) 

Таблицы «Математика 1 кл» (8 таб) 

Таблицы «Математика 2 кл» (8 таб) 
Таблицы «Математика 3 кл» (8 таб) 

Таблицы «Математика 4 кл» (8 таб) 

Карта полушарий для начальной школы 
Карта «Природные зоны России» 

Карта «Российская Федерация физическая для начальной 

школы» 
Карта «Гербарий для начальной школы» 

Коллекция "Полезные ископаемые 32 вида" 

Глобус Земли физический 
Окружающий мир (8 таб) 

Таблицы «Летние и осенние изменения в природе» (13 таб + 32 

карт)  
Таблицы «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл» (10 

таб)  
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Информатика и 

ИКТ 

Кабинет информатики 

- Парта ученическая двухместная – 12 

- Стул ученический – 24 

- Стол учительский двухтумбовый - 1 

- Стул учителя – 1 

- Доска поворотная фломастерная - 1 

- Доска интерактивная - 1 

-Видеомагнитофон Samsyng - 1 

- Музыкальный центр Samsyng - 1 

-Сканер EPSON - 2 

-Принтер HP - 1 

-Копировальный аппарат 

 Canon IR 1600 - 1 

- Сетевой коммутатор LANTECH FE 160 

- Мультимедийный проектор  - 2 

- Ноутбук Acer - 1 

-Коммутатор ( D-Link DES-1005D) 

-Принтер HP Laserjet 1320n  

- машина фрезерная сканерная – 1 шт. 

- Рабочее место учителя -1 

 - Комплект компьютерный класс -1 

- Моноблок учительский Lenovo 

ThinkCentre M71z - 2 

- Ноутбук ученический Lenovo ThinkPad L 

520- 14 
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История  

Обществознание 

Кабинет истории 
-Парта ученическая  - 15 шт. 

- Стул ученический – 30 шт. 

- Стол учителя – 1 шт. 

- Стул учителя -1 шт. 

- Шкаф двухдверный – 3 шт. 

- Доска классная трехэлементная – 1 шт. 

- Стенды – 4 шт. 

-Комплект карт для кабинета истории  

-Комплект настенных учебно-наглядных 

пособий по истории для 5-9 классов. 
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Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Кабинет математики 
- Шкаф двухдверный - 2 шт. 

- Шкаф – полка 2  

-Стол учительский - 1 

-Стол ученический 1 местный - 25 шт. 

-Стул учительский - 1 

-Стул ученический -25 шт. 

- Классная доска  - 1 

- Стенды – 4 шт. 

- Линейка 1 м – 3 

- Треугольник пластмассовый – 2 

- Треугольник деревянный – 2 

- Циркуль - 3 

-Демонстрационный материал 

/геометрические тела/ - 30 шт. 

-Инструменты – 20 шт. 

-Набор инструментов – 1 шт. 

-Логарифмические линейки – 4 шт. 

-Портреты – 2 шт. 
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Русский язык  

Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы 
- Стол ученический 1 местный - 30  шт. 

-Стул ученический – 30 шт. 

- Стенды – 4 шт. 

- Стол учителя – 1 шт. 

- Стул учителя – 1 шт. 

- Шкаф 2 дверный – 2 шт. 

- Доска классная – 1 шт. 

-Справочники- словари – 20 шт. 

Проектор универсальный -1 шт. 

Альбом «Маяковский» - 1 шт. 

Альбом «Есенин» - 1шт. 

Альбом «Лермонтов» - 1 шт. 

Альбом «Пушкин» - 1 шт.  

Комплект фотопортретов русских 

писателей – 1 шт. 

Художественная литература – 40 шт. 
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География 

Биология 

 

Кабинет биологии 

- Шкаф двухдверный - 2 шт. 

- Шкаф – полка 2  

-Стол учительский - 1 
-Стол ученический 1 местный - 25 шт 

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 кл. 

Набор микропрепаратов «Зоология» 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 

Гербарий «Деревья и кустарники» 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

Гербарий «Культурные растения» 

Гербарий «С/х растения России» 

Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий «Растительные сообщества» 

Гербарий «Лекарственные растения» 

Модель «Цветок яблони» 

Модель «Цветок пшеницы» 

Модель «Цветок картофеля» 

Модель «Цветок василька» 

Модель «Цветок капусты» 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей фруктов 

Коллекция «Голосемянные растения» 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» 

Коллекция «Шишки, семена, плоды деревьев и кустарников» 

Коллекция «Раковины моллюсков» 

Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 

Коллекция «Морская звезда» 

Коллекция «Морской еж» 

Модель «Скелет лягушки» 

Барельефная модель «Строение дождевого червя» 

Барельефная модель «Внутреннее строение птицы» 

Барельефная модель «Внутреннее строение жука» 
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Кабинет физики 

-Стол ученический двухместный 15 шт. 

-Стул учителя - 1 шт  

-Стул ученический 30 шт. 
-Лабораторное оборудование кабинета физики 

-Доска аудиторная трехэлементная – 1 

-Стол демонстрационный физический -1   
-Набор демонстрационный «Электричество 1»  

 -Набор демонстрационный «Электричество 2»  

-Набор демонстрационный «Электричество 3»  
 -Набор для     демонстрации электрических полей  

  -Комплект цифровых измерителей тока и напряжения  

 -Набор для демонстрации магнитных полей  
 -Набор лабораторный «Электричество» ТСО (15 штук)   

 -Электрометры с набором принадлежностей (1 штука) 

-Плитка электрическая ПМП ТСО (1 штука) 
-Датчик угловой скорости (1штука) 

-Трансформатор универсальный М-109 (1 штука) 

 -Набор по статике с магнитными держателями Ф-210  (1 штука) 
 -Стойка и основание штатива(10шт) 

 -Соединительные провода(100шт) 

-Резисторы(36шт) 
 -Реостаты(15шт) 

 -Миллиамперметр (30 штук) (с) 

 -Вольтметр (7 штук) 
 -Электромагниты(9 штук) 

 -Амперметр (с) (8 штук) 

-Магниты(10шт) 

-Набор по электризации(2 штуки) 

 -Телескоп -1 

 -Универсальный штатив 
 -Рамка с током(2 штуки) 

 -Таблицы(40шт) 

 -Набор для изучения магнитных полей(2 штуки) 
 -Модель электродвигателя(2 штуки) 

 -Вольтметр и миллиамперметр(2 штуки) 

-Реостаты демонстрационные(6шт) 
 -Универсальный демонстрационный прибор по электричеству 

 -Модель по деформации(2 штуки) 

 -Маятник Максвелла 
 -Набор грузов -(2 штуки) 

 -Прибор для изучения реактивного движения -1 

-Насос Комовского (н) 
 -Машина волновая 

 -Модель четырёхтактного двигателя 

 -Гидравлический пресс(2 штуки) 
 -Машина постоянного тока -1 

 -Набор по кинематике и динамике(2 штуки) 

-Рычаги(15 штук) 
-Весы(15 штук) 

 -Динамометры(30 штук) (с) 
-Набор лабораторный «Оптика» (15 штук) 

 -Светофильтры(10 штук) 

 -Лампы (фотоэлементы) (15 штук) 
-Трубки спектральные(7 штук) 

 -Набор по преломлению света(7 штук)  

  -Набор демонстрационный «Волновая оптика» 
 -Набор «Геометрическая оптика» 

 -Набор линз и зеркал(7 штук) 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 
 

- Стол учительский – 1 

- Парты ученические – 15 

- Стулья  ученические – 30 

- Шкафы – 2 

- Доска двухэлементная – 1 

-Стенды – 6 

-Прибор – ДП 22В 

-Плакаты по ОБЖ – 10 

-Уставы ВСРФ – 10 

 Методическая литература по 

ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ– 30 

- Раздаточный материал по 

ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ – 50 

- Медицинская сумка – 1 

- Аптечка – 1 

-Компас DC 45 LL – 5 шт 

-Палатка 2  шт. 

- спальный мешок -1 шт. 

- Противогаз учебный (с чехлом 

 и коробкой БГ).- 

 -Дозиметр индивидуальный- 5 

- Респиратор.  
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Физическая 

культура 

Спортзал 
-Лыжи с  ботинками-  11  комп 

Комплект лыж (полупластик) -7 шт. 

- Мяч футбольный- 16 шт. 

-Мяч волейбольный - 15 шт. 

- Гимнастические маты – 15 шт. 

- Гимнастический снаряд (козел) – 1шт. 

- Мостик – 1 шт.  

- Канат – 1 шт.  

- Бревно -1 шт. 

- Обруч гимнастический – 25 шт 

- Стол теннисный – 2 

- Доска шахматная - 1 

- щиты баскетбольные – 1 комп..  

- Сетка волейбольная – 2 шт.  

- Ракетка для н. тенниса - 3 

- Секундомер – 1 

- Скакалка – 10 

- Часы шахматные – 1 

- Шашки – 7 

- Свисток – 1 

- Палатка туристическая – 1 

- Набор теннисный - 1 

- Рюкзак – 1 

- Сетка баскетбольная – 1 

- Сетка для настольного тенниса - 2.  

- Шведская стенка -1 шт. 

- Мячи баскетбольные – 12  шт.  

- Стойка для прыжков – 1 

-Шкаф – 2 шт. 

-Стол – 2 шт. 

-Стул – 4 шт. 

- Скамья - 8 

Конь гимнастический – 1 шт. 

Перекладина гимнастическая 

универсальная – 1 шт. 
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Английский язык Кабинет иностранного языка 

-Стол ученический 2местный - 12 

-Стул  ученический-24 

-Стул учителя -1  

-Шкаф двухстворчатый – 4 

- Доска классная трехэлементная - 1 

- Стенды – 4 

Лингафон.кабинет – 1 

Диапроектор «Свитязь» - 1 

Набор цифровых знаков - 1 
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Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Кабинет Искусство 

-Столы ученические – 15 

-Стулья ученические – 30 

-Стол учительский -1 

-Стул учительский -1 

-Доска классная-1 

- Пианино «Волна» -1 шт. 

- Струнный ансамбль – 9 шт. 

Грам,пластинки «Беседы о музыке»  -1  

Грам.пластиники – Музыка 7 кл. 

Барабан – 1  

Костаньеты -1 

Трещетки -1 

Набор «Мировая художественная 

культура» -1 

Муз.центр «Самсунг» -1 
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Химия 

Кабинет химии 

 Стол лабораторный химический - 1  шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

-Стул ученический – 30 шт. 
- Стенды – 4 шт. 

- Стол учителя – 1 шт. 

- Стул учителя – 1 шт. 
- Шкаф секционный для пособия – 6 шт. 

- телевизор Hyundai H – TV 2900 PF 

- Доска аудиторная трехэлементная - 1 
-Таблица растворимости солей, кислот 

-Справочная таблица Менделеева 

-Шкаф вентиляционный лабораторный М 382. 
Лабораторное оборудование для кабинета химии 

-Штатив лабораторный ШЛБ демонстрационный 

-Коллекция «Алюминий» 
-Коллекция «Волокна» 

-Коллекция «каменный уголь» 

-Коллекция «нефть и продукты ее переработки» 
-Коллекция «Металлы» 

-Коллекция «Минералы и горные породы» 

-Коллекция «Пластмассы» 
-Коллекция «Минеральные удобрения» 

-Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

-Коллекция «Топливо» 
-Коллекция «Чугун и сталь» 

-Коллекция «Шкала твердости» 

-Комплект моделей кристаллических решеток 

-Комплект моделей атомов для составления  -моделей со 

стержнями 

-Прибор для получения  галоидоалканов 
-Комплект термометров лабораторных  ТЛ-2 № 1-№5 

-Комплект посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 
-Аппарат для для проведения химических реакций АПХР  

-Прибор для определения состава воздуха 

-Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 
вещества 

-Прибор для получения растворимых веществ в твердом 

виде 
-Прибор для опытов по химии с электротоком 

-Прибор для  получения газов демонстрационный 

-Набор посуды для дистилляции воды НД-1 
-Весы учебные с гирями - 16 

-Спиртовка демонстрационная 

-Набор принадлежностей для демонстрационных опытов 
-Комплект этикеток для химической посуды 

-Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями-15 

-Штатив лабораторный химический ШЛХ-15 
-Прибор для получения газов лабораторный-15 

-Прибор для получения галоидоалканов лабораторный-15 
-Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт) для хранения реактивов 

-Нагреватель приборов учебный -15 

-Набор пробирок ПХ-14(500 шт) ПХ-16(100шт) ПХ-21(30 
шт)                                

-Водяные бани  -10 шт 
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срок действия – на 

неопределенный срок. 
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Дата заполнения «10»01.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.П. 

Директор     В.В.Шапошникова             
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 
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