
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

 

№ 

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): 

    

 1.Русский язык 

2.Литературное чтение 

3.Математика 

4.Окружающий мир 

5.Изобразительное 

искусство 

6.Труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов (4 штуки): 

-стол ученический (40); 

-стул ученический (80); 

-интерактивная доска (1); 

-доска школьная (4); 

-компьютер (14); 

-экран (1); 

-акустическая система (1); 

-предметные диски для обучающихся 1 класса 

(5); 

-таблицы по русскому языку для 2-4 классов; 

-таблицы по чистописанию; 

-демонстрационные карточки печатных и 

письменных букв; 

-азбука от А до Я; 

-подвижная азбука на магнитной основе; 

-таблицы по развитию речи; 

-таблицы по внеклассному чтению для 2,  4 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  № 12 

от 27.12. 2011 г. 

срок действия: с 

момента подписания на 

неопределенный срок. 



 

 

 

 

 

 

классов; 

-портреты писателей и поэтов; 

-таблицы по математике; 

-демонстрационный материал по математике; 

-набор цифр, букв, знаков с магнитными 

креплениями; 

-гербарий для начальной школы; 

-коллекция полезных ископаемых; 

-таблицы по природоведению. 

 Кабинет начальных классов (1 штука): 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-экран (1); 

-предметные диски для обучающихся 1 класса 

(5); 

-таблицы по русскому языку для 2-4 классов; 

-таблицы по чистописанию; 

-демонстрационные карточки печатных и 

письменных букв; 

-азбука от А до Я; 

-подвижная азбука на магнитной основе; 

-таблицы по развитию речи; 

-таблицы по внеклассному чтению для 2,  4 

классов; 

-портреты писателей и поэтов; 

-таблицы по математике; 

-демонстрационный материал по математике; 

-набор цифр, букв, знаков с магнитными 

креплениями; 

-гербарий для начальной школы; 

-коллекция полезных ископаемых; 

-таблицы по природоведению. 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  № 12 

от 27.12. 2011 г. 

срок действия: с 

момента подписания на 

неопределенный срок. 

Кабинет начальных классов (2 штуки): 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (2); 

-предметные диски для обучающихся 1 класса 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



(5); 

-таблицы по русскому языку для 2-4 классов; 

-таблицы по чистописанию; 

-демонстрационные карточки печатных и 

письменных букв; 

-азбука от А до Я; 

-подвижная азбука на магнитной основе; 

-таблицы по развитию речи; 

-таблицы по внеклассному чтению для 2,  4 

классов; 

-портреты писателей и поэтов; 

-таблицы по математике; 

-демонстрационный материал по математике; 

-набор цифр, букв, знаков с магнитными 

креплениями; 

-гербарий для начальной школы; 

-коллекция полезных ископаемых; 

-таблицы по природоведению. 

 ул. Советская, д. 7 пользование   

от 27.12. 2011 г. 

 7.Английский язык 

 

Кабинет  английского языка: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

-наглядный и раздаточный материал (портреты 

английских композиторов, 

достопримечательности английских городов); 

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на английском 

языке; 

-словари (англо-русский, русско-английский). 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет  английского языка: 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   



-наглядный и раздаточный материал (портреты 

английских композиторов, 

достопримечательности английских городов); 

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на английском 

языке; 

-словари (англо-русский, русско-английский). 

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет  английского языка: 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

-наглядный и раздаточный материал (портреты 

английских композиторов, 

достопримечательности английских городов); 

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на английском 

языке; 

-словари (англо-русский, русско-английский). 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

 8.Музыка Кабинет музыки: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-баян (1); 

-проигрыватель с колонкой (1); 

-портреты композиторов; 

-комплект пластинок для 1-7 классов; 

-нотная хрестоматия для 1-7 классов. 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

 от 27.12. 2011 г. 

Кабинет музыки: 

-стол ученический (7); 

-стул ученический (14); 

-доска школьная (1); 

-проигрыватель с колонкой (1); 

-портреты композиторов; 

-комплект пластинок для 1-7 классов; 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

 от 27.12. 2011 г. 



-нотная хрестоматия для 1-7 классов. 

Кабинет музыки: 

-стол ученический (5); 

-стул ученический (10); 

-доска школьная (1); 

-проигрыватель с колонкой (1); 

-портреты композиторов; 

-комплект пластинок для 1-7 классов; 

-нотная хрестоматия для 1-7 классов. 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

 от 27.12. 2011 г. 

 9.Физическая культура Спортивный зал: 

-сетка волейбольная (2); 

-мячи волейбольные (10); 

-ворота мини-футбольные с сеткой (1); 

-мячи футбольные (10); 

-корзина баскетбольная (6); 

-мячи баскетбольные (10); 

-ракетки для бадминтона (4); 

-теннисный стол (3); 

-набор для настольного тенниса (3); 

-шахматы (2); 

-шашки (4); 

-обручи (10); 

-скакалки (12); 

-гимнастические скамейки (5); 

-гимнастический конь (1); 

-гимнастический козел (1); 

-гимнастические маты (14); 

-канат (2); 

-беговые дорожки (2). 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

 от 27.12. 2011 г. 

  Спортивный зал (2 штуки): 

-сетка волейбольная (1); 

-мячи волейбольные (7); 

-ворота мини-футбольные с сеткой (1); 

-мячи футбольные (7); 

-корзина баскетбольная (2); 

-мячи баскетбольные (7); 

-ракетки для бадминтона (2); 

-теннисный стол (1); 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

 от 27.12. 2011 г. 



-набор для настольного тенниса (1); 

-шахматы (1); 

-шашки (2); 

-обручи (5); 

-скакалки (10); 

-гимнастические скамейки (1); 

-гимнастический конь (1); 

-гимнастический козел (1); 

-гимнастические маты (7); 

-канат (1); 

  Спортивный зал: 

-сетка волейбольная (1); 

-мячи волейбольные (7); 

-ворота мини-футбольные с сеткой (1); 

-мячи футбольные (7); 

-корзина баскетбольная (2); 

-мячи баскетбольные (7); 

-ракетки для бадминтона (2); 

-шахматы (1); 

-шашки (2); 

-обручи (5); 

-скакалки (6); 

-гимнастические скамейки (1); 

-гимнастический конь (1); 

-гимнастический козел (1); 

-гимнастические маты (5); 

-канат (1); 

-беговые дорожки (1). 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от 27.12. 

2011 г. 

 10.Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 

-компьютеры (12); 

-компьютерные столы (12); 

-компьютерные стулья  (20); 

-мультимедийный проектор (1); 

-интерактивная доска (1); 

-экран (1); 

-доска аудиторная (1); 

-сканер (1); 

-принтер (1); 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

 от 27.12. 2011 г. 



-акустическая система (1); 

-наушники (12); 

-беспроводная локальная сеть. 

Кабинет информатики: 

-компьютеры (4); 

-компьютерные столы (4); 

-ученические стулья  (10); 

-ученические столы (5); 

-экран (1); 

-доска аудиторная (1); 

-сканер (1); 

-принтер (1); 

-акустическая система (1); 

-наушники (2); 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

 от 27.12. 2011 г. 

Кабинет информатики: 

-компьютеры (4); 

-компьютерные столы (4); 

-ученические стулья  (14); 

-ученические столы (7); 

-экран (1); 

-доска аудиторная (1); 

-сканер (1); 

-принтер (1); 

-акустическая система (1); 

-наушники (2); 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  

 от 27.12. 2011 г. 

2 Основная 

общеобразовательная 

основного общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины, 

(модули): 

1.Русский язык 

2.Литература 

    

Кабинет русского языка и литературы: 

-стол ученический (15); 

-стул ученический (30); 

-доска школьная (1); 

-грамматические таблицы по русскому языку; 

-словари русского языка; 

-пособия для подготовки к ГИА; 

-пособия для подготовки к ЕГЭ. 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 



портреты русских писателей; 

-портреты советских писателей; 

-раздаточный иллюстративный материал; 

-альбом фотографий «Маяковский В.В.», 

«Чернышевский», «М.А. Шолохов», «А.С. 

Пушкин», «А.А. Блок». 

Кабинет русского языка и литературы: 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1); 

-грамматические таблицы по русскому языку; 

-словари русского языка; 

-пособия для подготовки к ГИА; 

портреты русских писателей; 

-портреты советских писателей; 

-раздаточный иллюстративный материал; 

-альбом фотографий «Маяковский В.В.», 

«Чернышевский», «М.А. Шолохов», «А.С. 

Пушкин», «А.А. Блок». 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет русского языка и литературы: 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1); 

-грамматические таблицы по русскому языку; 

-словари русского языка; 

-пособия для подготовки к ГИА; 

портреты русских писателей; 

-портреты советских писателей; 

-раздаточный иллюстративный материал; 

-альбом фотографий «Маяковский В.В.», 

«Чернышевский», «М.А. Шолохов», «А.С. 

Пушкин», «А.А. Блок». 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

 3.Иностранный язык 

(английский) 
Кабинет  английского языка: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   



-наглядный и раздаточный материал (портреты 

английских композиторов, 

достопримечательности английских городов); 

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на английском 

языке; 

-словари (англо-русский, русско-английский). 

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет  английского языка: 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

-наглядный и раздаточный материал (портреты 

английских композиторов, 

достопримечательности английских городов); 

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на английском 

языке; 

-словари (англо-русский, русско-английский). 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет  английского языка: 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

-наглядный и раздаточный материал (портреты 

английских композиторов, 

достопримечательности английских городов); 

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на английском 

языке; 

-словари (англо-русский, русско-английский). 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

 4.Математика Кабинет математики:  
-стол ученический (15); 

446172, 

Самарская область, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 



-стул ученический (30); 

-доска школьная (1);    

-универсальный набор геометрических тел (1); 

-угольники (2); 

-циркуль (2); 

-транспортир (4); 

-набор фигур по стереометрии (1); 

-набор моделей для иллюстрации формул 

объемов геометрических тел  (1); 

-комплекты таблиц по геометрии для 7-11 

классов; 

-комплекты таблиц по математике для 5,6 

классов; 

-стенды с математическими формулами. 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет математики:  
-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1);    

-универсальный набор геометрических тел (1); 

-угольники (2); 

-циркуль (1); 

-транспортир (2); 

-комплекты таблиц по геометрии для 7-9 

классов; 

-комплекты таблиц по математике для 5,6 

классов; 

-стенды с математическими формулами. 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет математики:  
-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1);    

-универсальный набор геометрических тел (1); 

-угольники (2); 

-циркуль (1); 

-транспортир (2); 

-комплекты таблиц по геометрии для 7-9 

классов; 

-комплекты таблиц по математике для 5,6 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 



классов; 

-стенды с математическими формулами. 

 5.Информатика и ИКТ 

6. Предпрофильный курс 

«Компьютерная графика и 

дизайн» 

7.Проектная деятельность 

Кабинет информатики: 

-компьютеры (12); 

-компьютерные столы (12); 

-компьютерные стулья  (20); 

-мультимедийный проектор (1); 

-интерактивная доска (1); 

-экран (1); 

-доска аудиторная (1); 

-сканер (1); 

-принтер (1); 

-акустическая система (1); 

-наушники (12); 

-проводная локальная сеть; 

-беспроводная локальная сеть. 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет информатики: 

-компьютеры (4); 

-компьютерные столы (4); 

-ученические стулья  (10); 

-ученические столы (5); 

-экран (1); 

-доска аудиторная (1); 

-сканер (1); 

-принтер (1); 

-акустическая система (1); 

-наушники (2); 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет информатики: 

-компьютеры (4); 

-компьютерные столы (4); 

-ученические стулья  (14); 

-ученические столы (7); 

-экран (1); 

-доска аудиторная (1); 

-сканер (1); 

-принтер (1); 

-акустическая система (1); 

-наушники (2); 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 



 8.История 

9.Обществознание 
Кабинет истории и обществознания: 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (28); 

-доска школьная (1);    

-ноутбук (1); 

-диски по всеобщей истории; 

-стенды по истории России; 

-настенные карты; 

-плакаты с государственной символикой; 

-исторические карты по темам; 

-стенд с историческими иллюстрациями из 

истории стран; 

-стенды о развитии  человечества. 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет истории и обществознания: 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1);    

-стенды по истории России; 

-настенные карты; 

-плакаты с государственной символикой; 

-исторические карты по темам; 

-стенд с историческими иллюстрациями из 

истории стран; 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет истории и обществознания: 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (28); 

-доска школьная (1);    

-ноутбук (1); 

-диски по всеобщей истории; 

-стенды по истории России; 

-настенные карты; 

-плакаты с государственной символикой; 

-исторические карты по темам; 

-стенд с историческими иллюстрациями из 

истории стран; 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

 10.География 

11.Природоведение 

12.Основы безопасности 

Кабинет географии: 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (28); 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 



жизнедеятельности 

13. Курс краеведения  

-доска школьная (1);    

-комплект картин по природоведению; 

-комплект картин «Климат СССР»; 

-комплект картин «Северная и Южная 

Америка»; 

-комплект картин «Общий обзор»; 

-комплект картин «Северная Америка»; 

-комплект картин «Воды суши»; 

-географические карты («Самарская область», 

«Политическая карта мира», «Российская 

Федерация»); 

-топографические карты; 

-коллекция «Алюминий»; 

-коллекция горных пород  и минералов; 

-коллекция «Каменный уголь»; 

-макет «Развитие оврага»; 

-коллекция «Почва и ее состав»; 

-коллекция «Торф»; 

-коллекция «Полезные ископаемые»; 

-коллекция образцов коры и древесины; 

-коллекция «Школа твердости»; 

-коллекция «Известняк»; 

-коллекция «Гранит и  его составные части»; 

-коллекция «Строение горных пород»; 

-коллекция «Полезные ископаемые для средней 

школы»; 

-коллекция «Металлы»; 

-астролябия школьная; 

-гигрометр; 

-линейка визирования; 

-коллекция «Строительные минералы»; 

-гербарий растений; 

-термометр минимальный. 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет географии: 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1);    

-комплект картин по природоведению; 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



-комплект картин «Климат СССР»; 

-комплект картин «Северная и Южная 

Америка»; 

-комплект картин «Общий обзор»; 

-комплект картин «Северная Америка»; 

-комплект картин «Воды суши»; 

-географические карты («Самарская область», 

«Политическая карта мира», «Российская 

Федерация»); 

-топографические карты; 

-коллекция «Алюминий»; 

-коллекция горных пород  и минералов; 

-коллекция «Каменный уголь»; 

-макет «Развитие оврага»; 

-коллекция «Почва и ее состав»; 

-коллекция «Торф»; 

-коллекция «Полезные ископаемые»; 

-коллекция образцов коры и древесины; 

-коллекция «Известняк»; 

-коллекция «Гранит и  его составные части»; 

-коллекция «Строение горных пород»; 

-коллекция «Полезные ископаемые для средней 

школы»; 

-коллекция «Металлы»; 

-астролябия школьная; 

-гигрометр; 

-линейка визирования; 

-коллекция «Строительные минералы»; 

-гербарий растений; 

-термометр минимальный. 

 ул. Школьная, д. 2 пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет географии: 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1);    

-комплект картин по природоведению; 

-комплект картин «Климат СССР»; 

-комплект картин «Северная и Южная 

Америка»; 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 



-комплект картин «Общий обзор»; 

-комплект картин «Северная Америка»; 

-комплект картин «Воды суши»; 

-географические карты («Самарская область», 

«Политическая карта мира», «Российская 

Федерация»); 

-топографические карты; 

-коллекция «Алюминий»; 

-коллекция горных пород  и минералов; 

-коллекция «Каменный уголь»; 

-макет «Развитие оврага»; 

-коллекция «Почва и ее состав»; 

-коллекция «Торф»; 

-коллекция «Полезные ископаемые»; 

-коллекция образцов коры и древесины; 

-коллекция «Школа твердости»; 

-коллекция «Известняк»; 

-коллекция «Гранит и  его составные части»; 

-коллекция «Строение горных пород»; 

-коллекция «Полезные ископаемые для средней 

школы»; 

-коллекция «Металлы»; 

-астролябия школьная; 

-гигрометр; 

-линейка визирования; 

-коллекция «Строительные минералы»; 

-гербарий растений; 

-термометр минимальный. 

 14.Физика Кабинет физики: 

-стол ученический (15); 

-стул ученический (30); 

-демонстрационный стол (1); 

-доска школьная (1);    

-лабораторный набор по оптике (1); 

-набор лабораторный по молекулярной физике 

(1); 

-лабораторный набор по термодинамике (1); 

-лабораторный набор по механике (1); 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 



-таблицы по разделам физики; 

-стенды «Юный физик», «Сегодня на уроке», 

«Подготовка к ЕГЭ», «Постоянные величины»; 

-лабораторный набор по электричеству (1); 

-набор по электризации (1); 

-набор линз и стекол (1); 

-весы с разновесами и гирями (15); 

-термометры (15); 

-осциллограф (1); 

-приборы по электричеству: вольтметры и 

амперметры (15); 

-СД «Физика 7-11 класс», «Подготовка к  ЕГЭ 

по физике», «Физика в таблицах, опытах и 

схемах». 

Кабинет физики: 

-стол ученический (6); 

-стул ученический (12); 

-доска школьная (1);    

-лабораторный набор по механике (1); 

-таблицы по разделам физики; 

-стенды «Сегодня на уроке», «Постоянные 

величины»; 

-лабораторный набор по электричеству (1); 

-набор линз и стекол (1); 

-весы с разновесами и гирями (15); 

-термометры (15); 

-осциллограф (1); 

-приборы по электричеству: вольтметры и 

амперметры (5); 

-СД «Физика 7-9 класс», «Физика в таблицах, 

опытах и схемах». 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

Кабинет физики: 

-стол ученический (6); 

-стул ученический (12); 

-доска школьная (1);    

-лабораторный набор по механике (1); 

-таблицы по разделам физики; 

-стенды «Сегодня на уроке», «Постоянные 

446171, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Красная Поляна, 

 ул. Советская, д. 7 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 



величины»; 

-лабораторный набор по электричеству (1); 

-набор линз и стекол (1); 

-весы с разновесами и гирями (15); 

-термометры (15); 

-осциллограф (1); 

-приборы по электричеству: вольтметры и 

амперметры (5); 

-СД «Физика 7-9 класс», «Физика в таблицах, 

опытах и схемах». 

 15.Химия. 

 
Кабинет химии: 

-стол ученический (15); 

-стул ученический (30); 

-доска школьная (1);    

-экран (1); 

Печатные пособия 
Таблицы («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева»,  «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов») 

Комплект таблиц по технике безопасности в 

кабинете химии 

Комплект таблиц Химия 8-9 класс 

Комплект таблиц Химия 10-11 класс 

Комплект таблиц Химия. Металлы 

Комплект таблиц Химия. Растворы 

Электролитическая диссоциация 

Комплект таблиц Химия. Неметаллы 

Комплект таблиц Химия. Химическое производство. 

Металлургия 

Электронные пособия 

 Диски  с видеозаписями демонстрационных опытов 

Оборудование общего назначения 

Штатив универсальный 

Стол-подъемник 

Доска для сушки посуды 

Лабораторная посуда, приборы и оборудование 

для демонстраций 

Комплект колб демонстрационных Комплект 

мерной посуды Комплект изделий из керамики и 

фарфора                Набор посуды и принадлежностей 
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для проведения демонстрационных опытов  

Установка для перегонки веществ Аппарат для 

получения газов Хранилище для химических 

реактивов  

Лабораторная посуда, приборы и 

принадлежности для ученического эксперимента 

Лабораторная баня для ученического эксперимента 

Весы учебные лабораторные электронные 

Набор по электрохимии 

Аппарат для получения газов лабораторный 

Модели, коллекции 

Набор моделей атомов для составления моделей 

молекул по органической и неорганической химии » 

Набор моделей кристаллических решеток» 

Коллекции («Волокна», «Металлы», «Чугун и 

сталь»,  «Пластмассы», «Алюминий», «Каменный 

уголь и продукты его переработки», «Каучук и 

продукты его переработки», «Стекло и изделия из 

стекла», «Минералы и горные породы»)   

Химические реактивы 

Кислоты: соляная кислота, серная к-та 

«Гидроксиды»: 

 «Оксиды металлов» 

Металлы»   

«Минеральные удобрения» 

«Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

«Карбонаты» 

«Нитраты»   

  «Кислородосодержащие органические вещества» 

«Кислоты органические» 

  Кабинет химии: 

-стол ученический (6); 

-стул ученический (12); 

-доска школьная (1);    

-экран (1); 

Печатные пособия 
Таблицы («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева»,  «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов») 

Комплект таблиц по технике безопасности в 
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кабинете химии 

Комплект таблиц Химия 8-9 класс 

Комплект таблиц Химия. Химическое производство. 

Металлургия 

Оборудование общего назначения 

Штатив универсальный 

Стол-подъемник 

Доска для сушки посуды 

Лабораторная посуда, приборы и оборудование 

для демонстраций 

Комплект колб демонстрационных Комплект 

мерной посуды          Набор посуды и 

принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов   

Лабораторная посуда, приборы и 

принадлежности для ученического эксперимента 

Лабораторная баня для ученического эксперимента 

Весы учебные лабораторные электронные  

Кабинет химии: 

-стол ученический (6); 

-стул ученический (12); 

-доска школьная (1);    

-экран (1); 

Печатные пособия 
Таблицы («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева»,  «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов») 

Комплект таблиц по технике безопасности в 

кабинете химии 

Комплект таблиц Химия 8-9 класс 

Комплект таблиц Химия. Химическое производство. 

Металлургия 

Оборудование общего назначения 

Штатив универсальный 

Стол-подъемник 

Доска для сушки посуды 

Лабораторная посуда, приборы и оборудование 

для демонстраций 

Комплект колб демонстрационных Комплект 

мерной посуды          Набор посуды и 
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принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов   

Лабораторная посуда, приборы и 

принадлежности для ученического эксперимента 

Лабораторная баня для ученического эксперимента 

Весы учебные лабораторные электронные 

 16.Биология 

 
Кабинет биологии: 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (28); 

-доска школьная (1);    

-комплект таблиц по биологии для 6-9 классов; 

-комплект таблиц «Вещества растений. 

Клеточное строение»; 

-комплект таблиц «Растение – живой 

организм»; 

-комплект таблиц «Строение тела человека»; 

-комплект таблиц «Химия клетки»; 

-таблицы («Генетический код», «Главные 

направления эволюции»,  «Деление клетки», 

«Метаболизм», «Многообразие живых 

организмов», «Редкие и исчезающие виды 

животных»,  «Синтез белка»,  «Строение 

клетки»,  «Строение экосистемы»,  «Строение 

ДНК. Грибы», «Строение и уровни организации 

белка». Фотосинтез», «Строение и функции 

белков. Типы размножения организмов», «Цепи 

питания»); 

-комплект портретов ученых-биологов; 

-пособие на DVD –фильм «Биология человека»; 

- пособие на DVD –фильм «Ботаника 6-7 

класс»; 

- пособие на DVD –фильм «Зоология 7-8 кл.; 

- пособие на DVD –фильм «Анатомия. 

Физиология. Гигиена. 8-9 класс; 

-весы учебные с гирями; 

-термометр лабораторный; 

-комплект приборов, посуды и 

принадлежностей для микроскопирования; 

-набор моделей цветков различных семейств; 
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-набор палеонтологических находок; 

-набор моделей органов человека и животных; 

-торс человека; 

-набор моделей «Ископаемые животные»; 

-скелет человека разборный; 

-комплект скелетов позвоночных животных; 

-кости черепа человека, смонтированные на 

одной подставке; 

-набор моделей по строению органов человека; 

-набор моделей по строению позвоночных 

животных; 

-набор моделей по строению растений; 

-набор моделей по строению беспозвоночных 

животных; 

-комплекты  карточек  («Генетика человека»,  

«Круговорот биогенных элементов»,  «Деление 

клетки», «Основные генетические законы»,  

«Размножение растений и животных», 

«Строение клеток растений и животных», 

«Циклы развития паразитических червей», 

«Эволюция растений и животных», «Среда 

обитания живых организмов и насекомых»); 

-комплект муляжей «Результат искусственного 

отбора на примере культурных растений»; 

-комплект муляжей «Позвоночные животные»; 

-комплект гербариев разных групп растений»; 

-комплект влажных препаратов «Особенности 

строения организмов»; 

-набор по анатомии и физиологии; 

-набор по ботанике; 

-набор по зоологии; 

-набор по общей биологии; 

-набор учебно-познавательной литературы. 



  Кабинет биологии: 

-стол ученический (6); 

-стул ученический (12); 

-доска школьная (1);    

-комплект таблиц по биологии для 6-9 классов; 

-комплект портретов ученых-биологов; 

-весы учебные с гирями; 

-термометр лабораторный; 

-комплект приборов, посуды и 

принадлежностей для микроскопирования; 

-набор моделей цветков различных семейств; 

-набор палеонтологических находок; 

-набор моделей органов человека и животных; 

-комплект гербариев разных групп растений; 

-набор учебно-познавательной литературы. 
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Кабинет биологии: 

-стол ученический (6); 

-стул ученический (12); 

-доска школьная (1);    

-комплект таблиц по биологии для 6-9 классов; 

-комплект портретов ученых-биологов; 

-весы учебные с гирями; 

-термометр лабораторный; 

-комплект приборов, посуды и 

принадлежностей для микроскопирования; 

-набор моделей цветков различных семейств; 

-набор палеонтологических находок; 

-набор моделей органов человека и животных; 

-комплект гербариев разных групп растений; 

-набор учебно-познавательной литературы 
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 17.Музыка 

18.Изобразительное 

искусство 

19.Основы проектной 

деятельности 

 

Кабинет музыки: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-баян (1); 

-проигрыватель с колонкой (1); 

-портреты композиторов; 

-комплект пластинок для 1-7 классов; 

-нотная хрестоматия для 1-7 классов. 
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Кабинет музыки: 

-стол ученический (7); 

-стул ученический (14); 

-доска школьная (1); 

-проигрыватель с колонкой (1); 

-портреты композиторов; 

-комплект пластинок для 1-7 классов; 

-нотная хрестоматия для 1-7 классов. 
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Кабинет музыки: 

-стол ученический (5); 

-стул ученический (10); 

-доска школьная (1); 

-проигрыватель с колонкой (1); 

-портреты композиторов; 

-комплект пластинок для 1-7 классов; 

-нотная хрестоматия для 1-7 классов. 
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 21.Технология  Кабинет технологии (девочки): 

-стол ученический (9); 

-стул ученический (18); 

-швейные машинки (1); 

-плакаты; 

-ножницы (5); 

-сантиметровая лента (1); 

-утюг (1); 

-иголки швейные; 

-иголки английские; 

-крючки. 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 
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Комбинированная учебная мастерская 

(мальчики): 

-стол ученический (5); 

-стул ученический (10); 

-доска школьная (1);    

-сверлильный станок (1); 

-электроточило (1); 

-токарно-винторезный станок (1); 

-токарный станок для обработки древесины (1); 

-циркульно-фуговальный станок (1);  

-верстаки столярные (2); 

-верстаки слесарные (2); 

-рубанки (4); 

-ножовки (4); 

-молотки (6); 

-полуфуганки (2); 

-электродрель (1); 

-пассатижи (4); 

-ножницы по металлу (2); 

-ножовка по металлу (1). 

 

 

 

 

 

  

Кабинет технологии (девочки): 

-стол ученический (4); 

-стул ученический (8); 

-швейные машинки (1); 

-плакаты; 

-ножницы (3); 

-сантиметровая лента (1); 

-иголки швейные; 
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Комбинированная учебная мастерская 

(мальчики): 

-стол ученический (5); 

-стул ученический (10); 

-доска школьная (1);    

-верстаки столярные (2); 

-рубанки (1); 

-ножовки (1); 

-молотки (3); 

 -пассатижи (1); 



-ножницы по металлу (1); 

-ножовка по металлу (1). 

Кабинет технологии (девочки): 

-стол ученический (4); 

-стул ученический (8); 

-швейные машинки (1); 

-плакаты; 

-ножницы (3); 

-сантиметровая лента (1); 

-иголки швейные; 
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Комбинированная учебная мастерская 

(мальчики): 

-стол ученический (5); 

-стул ученический (10); 

-доска школьная (1);    

-верстаки столярные (2); 

-рубанки (1); 

-ножовки (1); 

-молотки (3); 

 -пассатижи (1); 

-ножницы по металлу (1); 

-ножовка по металлу (1). 

 

 

22.Физическая культура Спортивный зал: 

-сетка волейбольная (2); 

-мячи волейбольные (10); 

-ворота мини-футбольные с сеткой (1); 

-мячи футбольные (10); 

-корзина баскетбольная (6); 

-мячи баскетбольные (10); 

-ракетки для бадминтона (4); 

-теннисный стол (3); 

-набор для настольного тенниса (3); 

-шахматы (2); 

-шашки (4); 

-обручи (10); 

-скакалки (12); 

-гимнастические скамейки (5); 

-гимнастический конь (1); 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от 27.12. 

2011 г. 



-гимнастический козел (1); 

-гимнастические маты (14); 

-канат (2); 

-беговые дорожки (2). 

Спортивный зал (2 штуки): 

-сетка волейбольная (1); 

-мячи волейбольные (7); 

-ворота мини-футбольные с сеткой (1); 

-мячи футбольные (7); 

-корзина баскетбольная (2); 

-мячи баскетбольные (7); 

-ракетки для бадминтона (2); 

-теннисный стол (1); 

-набор для настольного тенниса (1); 

-шахматы (1); 

-шашки (2); 

-обручи (5); 

-скакалки (10); 

-гимнастические скамейки (1); 

-гимнастический конь (1); 

-гимнастический козел (1); 

-гимнастические маты (7); 

-канат (1); 
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Спортивный зал: 

-сетка волейбольная (1); 

-мячи волейбольные (7); 

-ворота мини-футбольные с сеткой (1); 

-мячи футбольные (7); 

-корзина баскетбольная (2); 

-мячи баскетбольные (7); 

-ракетки для бадминтона (2); 

-шахматы (1); 

-шашки (2); 

-обручи (5); 

-скакалки (6); 

-гимнастические скамейки (1); 

-гимнастический конь (1); 

-гимнастический козел (1); 
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-гимнастические маты (5); 

-канат (1); 

-беговые дорожки (1). 

3 Основная 

общеобразовательная 

среднего (полного) 

общего образования 

    

 Предметы, дисциплины, 

(модули): 

    

 1.Русский язык 

Элективные   курсы   по 

русскому языку 

2.Литература 

Кабинет русского языка и литературы: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1);  

-ноутбук (1); 

-портреты русских писателей; 

-портреты советских писателей; 

-раздаточный иллюстративный материал; 

-альбом фотографий «Маяковский В.В.», 

«Чернышевский», «М.А. Шолохов», «А.С. 

Пушкин», «А.А. Блок». 

-грамматические таблицы по русскому языку; 

-словари русского языка; 

-пособия для подготовки к ЕГЭ. 
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 3.Английский язык 

Элективные  курсы  по 

английскому языку 

Кабинет  английского языка: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

-наглядный и раздаточный материал (портреты 

английских композиторов, 

достопримечательности английских городов); 

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на английском 

языке; 

-словари (англо-русский, русско-английский). 
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 4.Математика Кабинет математики:     446172, Безвозмездное Договор № 12 о 



Элективные  курсы  по 

математике 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1);    

-универсальный набор геометрических тел (1); 

-калькуляторы (10); 

-угольники (2); 

-циркуль (2); 

-транспортир (2); 

-набор фигур по стереометрии (1); 

-набор моделей для иллюстрации формул 

объемов геометрических тел  (1); 

-комплекты таблиц по геометрии для 7-11 

классов; 

-комплекты таблиц по математике для 5,6 

классов; 

-стенды с математическими формулами. 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

пользование передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

 5.История 

6.Обществознание 

Элективные  курсы  по 

истории и обществознанию 

7. МХК 

Кабинет истории: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1);    

-ноутбук (1); 

-диски по всеобщей истории; 

-стенды по истории России; 

-настенные карты; 

-плакаты с государственной символикой; 

-исторические карты по темам; 

-стенд с историческими иллюстрациями из 

истории стран; 

-стенды о развитии  человечества. 
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муниципальный 

район Пестравский, 
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передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от 27.12. 

2011 г. 

 8.Физика 

Элективные курсы по 

физике 

Кабинет физики: 

-стол ученический (15); 

-стул ученический (30); 

-демонстрационный стол (1); 

-доска школьная (1);    

-лабораторный набор по оптике (1); 

-набор лабораторный по молекулярной физике 

(1); 

-лабораторный набор по термодинамике (1); 
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-лабораторный набор по механике (1); 

-таблицы по разделам физики; 

-стенды «Юный физик», «Сегодня на уроке», 

«Подготовка к ЕГЭ», «Постоянные величины»; 

-лабораторный набор по электричеству (1); 

-набор по электризации (1); 

-набор линз и стекол (1); 

-весы с разновесами и гирями (15); 

-термометры (15); 

-осциллограф (1); 

-приборы по электричеству: вольтметры и 

амперметры (15); 

-СД «Физика 7-11 класс», «Подготовка к  ЕГЭ 

по физике», «Физика в таблицах, опытах и 

схемах». 

 9.Химия. 

Элективные курсы по 

химии. 

Кабинет химии: 

-стол ученический (15); 

-стул ученический (30); 

-доска школьная (1);    

-экран (1); 

Печатные пособия 
Таблицы («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева»,  «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов») 

Комплект таблиц по технике безопасности в 

кабинете химии 

Комплект таблиц Химия 8-9 класс 

Комплект таблиц Химия 10-11 класс 

Комплект таблиц Химия. Металлы 

Комплект таблиц Химия. Растворы 

Электролитическая диссоциация 

Комплект таблиц Химия. Неметаллы 

Комплект таблиц Химия. Химическое производство. 

Металлургия 

Электронные пособия 

 Диски  с видеозаписями демонстрационных опытов 

Оборудование общего назначения 

Штатив универсальный 

Стол-подъемник 
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Доска для сушки посуды 

Лабораторная посуда, приборы и оборудование 

для демонстраций 

Комплект колб демонстрационных Комплект 

мерной посуды Комплект изделий из керамики и 

фарфора                Набор посуды и принадлежностей 

для проведения демонстрационных опытов  

Установка для перегонки веществ Аппарат для 

получения газов Хранилище для химических 

реактивов  

Лабораторная посуда, приборы и 

принадлежности для ученического эксперимента 

Лабораторная баня для ученического эксперимента 

Весы учебные лабораторные электронные 

Набор по электрохимии 

Аппарат для получения газов лабораторный 

Модели, коллекции 

Набор моделей атомов для составления моделей 

молекул по органической и неорганической химии » 

Набор моделей кристаллических решеток» 

Коллекции («Волокна», «Металлы», «Чугун и 

сталь»,  «Пластмассы», «Алюминий», «Каменный 

уголь и продукты его переработки», «Каучук и 

продукты его переработки», «Стекло и изделия из 

стекла», «Минералы и горные породы»)   

Химические реактивы 

Кислоты: соляная кислота, серная к-та 

«Гидроксиды»: 

 «Оксиды металлов» 

Металлы»   

«Минеральные удобрения» 

«Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

«Карбонаты» 

«Нитраты»   

  «Кислородосодержащие органические вещества» 

«Кислоты органические» 

 10.Биология 

Элективные курсы по  

биологии 

Кабинет биологии: 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (28); 

-доска школьная (1);    

-комплект таблиц по биологии для 6-9 классов; 
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-комплект таблиц «Вещества растений. 

Клеточное строение»; 

-комплект таблиц «Растение – живой 

организм»; 

-комплект таблиц «Строение тела человека»; 

-комплект таблиц «Химия клетки»; 

-таблицы («Генетический код», «Главные 

направления эволюции»,  «Деление клетки», 

«Метаболизм», «Многообразие живых 

организмов», «Редкие и исчезающие виды 

животных»,  «Синтез белка»,  «Строение 

клетки»,  «Строение экосистемы»,  «Строение 

ДНК. Грибы», «Строение и уровни организации 

белка». Фотосинтез», «Строение и функции 

белков. Типы размножения организмов», «Цепи 

питания»); 

-комплект портретов ученых-биологов; 

-пособие на DVD –фильм «Биология человека»; 

- пособие на DVD –фильм «Ботаника 6-7 

класс»; 

- пособие на DVD –фильм «Зоология 7-8 кл.; 

- пособие на DVD –фильм «Анатомия. 

Физиология. Гигиена. 8-9 класс; 

-весы учебные с гирями; 

-термометр лабораторный; 

-комплект приборов, посуды и 

принадлежностей для микроскопирования; 

-набор моделей цветков различных семейств; 

-набор палеонтологических находок; 

-набор моделей органов человека и животных; 

-торс человека; 

-набор моделей «Ископаемые животные»; 

-скелет человека разборный; 

-комплект скелетов позвоночных животных; 

-кости черепа человека, смонтированные на 

одной подставке; 

-набор моделей по строению органов человека; 

-набор моделей по строению позвоночных 

Пенькова, д. 31 пользование  

от 27.12. 2011 г. 



животных; 

-набор моделей по строению растений; 

-набор моделей по строению беспозвоночных 

животных; 

-комплекты  карточек  («Генетика человека»,  

«Круговорот биогенных элементов»,  «Деление 

клетки», «Основные генетические законы»,  

«Размножение растений и животных», 

«Строение клеток растений и животных», 

«Циклы развития паразитических червей», 

«Эволюция растений и животных», «Среда 

обитания живых организмов и насекомых»); 

-комплект муляжей «Результат искусственного 

отбора на примере культурных растений»; 

-комплект муляжей «Позвоночные животные»; 

-комплект гербариев разных групп растений»; 

-комплект влажных препаратов «Особенности 

строения организмов»; 

-набор по анатомии и физиологии; 

-набор по ботанике; 

-набор по зоологии; 

-набор по общей биологии; 

-набор учебно-познавательной литературы. 

 11.Физическая культура Спортивный зал: 

-сетка волейбольная (2); 

-мячи волейбольные (10); 

-ворота мини-футбольные с сеткой (1); 

-мячи футбольные (10); 

-корзина баскетбольная (6); 

-мячи баскетбольные (10); 

-ракетки для бадминтона (4); 

-теннисный стол (3); 

-набор для настольного тенниса (3); 

-шахматы (2); 

-шашки (4); 

-обручи (10); 

-скакалки (12); 

-гимнастические скамейки (5); 
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-гимнастический конь (1); 

-гимнастический козел (1); 

-гимнастические маты (14); 

-канат (2); 

-беговые дорожки (2). 

 12.География 

13.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет географии: 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (28); 

-доска школьная (1);    

-комплект картин по природоведению; 

-комплект картин «Климат СССР»; 

-комплект картин «Северная и Южная 

Америка»; 

-комплект картин «Общий обзор»; 

-комплект картин «Северная Америка»; 

-комплект картин «Воды суши»; 

-географические карты («Самарская область», 

«Политическая карта мира», «Российская 

Федерация»); 

-топографические карты; 

-коллекция «Алюминий»; 

-коллекция горных пород  и минералов; 

-коллекция «Каменный уголь»; 

-макет «Развитие оврага»; 

-коллекция «Почва и ее состав»; 

-коллекция «Торф»; 

-коллекция «Полезные ископаемые»; 

-коллекция образцов коры и древесины; 

-коллекция «Школа твердости»; 

-коллекция «Известняк»; 

-коллекция «Гранит и  его составные части»; 

-коллекция «Строение горных пород»; 

-коллекция «Полезные ископаемые для средней 

школы»; 

-коллекция «Металлы»; 

-астролябия школьная; 

-гигрометр; 

-линейка визирования; 
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-коллекция «Строительные минералы»; 

-гербарий растений; 

-термометр минимальный. 

 14.Информатика  и ИКТ 

15.Основы проектирования 
Кабинет информатики: 

 - Кабинет информатики: 

-компьютеры (12); 

-компьютерные столы (12); 

-компьютерные стулья  (20); 

-мультимедийный проектор (1); 

-интерактивная доска (1); 

-экран (1); 

-доска аудиторная (1); 

-сканер (1); 

-принтер (1); 

-акустическая система (1); 

-наушники (12); 

-проводная локальная сеть; 

-беспроводная локальная сеть. 
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 16.Технология  Кабинет технологии (девочки): 

-стол ученический (9); 

-стул ученический (18); 

-швейные машинки (1); 

-плакаты; 

-ножницы (5); 

-сантиметровая лента (1); 

-утюг (1); 

-иголки швейные; 

-иголки английские; 

-крючки. 
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муниципальный 

район Пестравский, 

с. Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование   

от 27.12. 2011 г. 

 

Комбинированная учебная мастерская 

(мальчики): 

-стол ученический (5); 

-стул ученический (10); 

-доска школьная (1);    

-сверлильный станок (1); 

-электроточило (1); 

-токарно-винторезный станок (1); 

-токарный станок для обработки древесины (1); 



-циркульно-фуговальный станок (1);  

-верстаки столярные (2); 

-верстаки слесарные (2); 

-рубанки (4); 

-ножовки (4); 

-молотки (6); 

-полуфуганки (2); 

-электродрель (1); 

-пассатижи (4); 

-ножницы по металлу (2); 

-ножовка по металлу (1). 

4 Основная 

общеобразовательная  

специальная 

(коррекционная) VIII 

вида 

    

 Предметы, дисциплины, 

(модули): 

    

 1.Русский язык, чтение и 

развитие речи 

 

1.Кабинет русского языка и литературы: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-грамматические таблицы по русскому языку; 

-словари русского языка. 
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 2.Математика Кабинет математики:     
-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1);    

-универсальный набор геометрических тел (1); 

-калькуляторы (10); 

-угольники (2); 

-циркуль (2); 

-транспортир (2); 

-набор фигур по стереометрии (1); 

-набор моделей для иллюстрации формул 

объемов геометрических тел  (1); 

-комплекты таблиц по геометрии для 7-11 
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классов; 

-комплекты таблиц по математике для 5,6 

классов; 

-стенды с математическими формулами. 

 3.Естествознание 

4.География 

 

Кабинет географии: 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (28); 

-доска школьная (1);    

-комплект картин по природоведению; 

-комплект картин «Климат СССР»; 

-комплект картин «Северная и Южная 

Америка»; 

-комплект картин «Общий обзор»; 

-комплект картин «Северная Америка»; 

-комплект картин «Воды суши»; 

-географические карты («Самарская область», 

«Политическая карта мира», «Российская 

Федерация»); 

-топографические карты; 

-коллекция «Алюминий»; 

-коллекция горных пород  и минералов; 

-коллекция «Каменный уголь»; 

-макет «Развитие оврага»; 

-коллекция «Почва и ее состав»; 

-коллекция «Торф»; 

-коллекция «Полезные ископаемые»; 

-коллекция образцов коры и древесины; 

-коллекция «Школа твердости»; 

-коллекция «Известняк»; 

-коллекция «Гранит и  его составные части»; 

-коллекция «Строение горных пород»; 

-коллекция «Полезные ископаемые для средней 

школы»; 

-коллекция «Металлы»; 

-астролябия школьная; 

-гигрометр; 

-линейка визирования; 

-коллекция «Строительные минералы»; 
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-гербарий растений; 

-термометр минимальный. 

 5. История  Кабинет истории и обществознания: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1);    

-ноутбук (1); 

-диски по всеобщей истории; 

-стенды по истории России; 

-настенные карты; 

-плакаты с государственной символикой; 

-исторические карты по темам; 

-стенд с историческими иллюстрациями из 

истории стран; 

-стенды о развитии  человечества. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

с. Марьевка муниципального района Пестравский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о выполнении 

федеральных требований к 

образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений 

 

 

 

 

 

 
Марьевка, апрель  2013  


