
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ 

(головная школа) 

№ 

п/п 

Наименование, характеристика Кол.-во, шт. Единица 

измерени

я, 

наименов

. 

1 Набор анатомия и физиология человека  2 компл 

2 

 

Набор ботаника 6-7 кл. 

 

2 компл 

 
3 

 

Набор зоология  

 

1 компл 

 
4 

 

Набор общая биология  

 

1 

\\\\\\\\ 

компл 

 
5 

 

Деревья и кустарники  

 

1 компл 

 
6 

 

Дикорастущие растения  

 

1 компл 

 
7 

 

Культурные растения  

 

1 компл 

 
8 Сельскохозяйственные растения  России  1 компл 

9 

 

Основные группы растений  

 

1 компл 

 
10 

 

Растительные сообщества  

 

1 компл 

 
11 

 

Лекарственные растения  

 

1 компл 

 
12 

 

Цветок яблони  

 

2 шт 

 
13 

 

Цветок пшеницы  

 

2 шт 

 
14 

 

Цветок картофеля  

 

1 шт 

 
15 

 

Цветок василька  

 

1 шт 

 
16 

 

Цветок капусты  

 

2 шт 
17 

 

Грибы  

 

1 компл 

18 

 

Овощи  

 

2 компл 

19 

 

Фрукты 

 

2 компл 

20 

 

Голосеменные растения  

 

1 компл 

 
21 

 

Плоды с/хоз. растений  

 

1 компл 

22 Шишки, семена плодов деревьев и кустарников  2 компл 

23 

 

Раковины моллюсков  

 

1 компл 

 
24 

 

Хлопок и продукты его переработки  

 

1 

 

компл 

 
25 

 

Морская звезда  

 

1 шт 

 
26 

 

Морской еж  

 

1 

 

шт. 

 
27 

 

Скелет лягушки  

 

2 шт 

28 

 

Строение дождевого червя  

 

1 

 

шт 

 ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ХИМИИ 

№ 

п.п 

Наименование, характеристика Кол-во, шт Единица 

измерения, 

наименов. 

1 Коллекция  «Минералы и горные породы» 2 компл 

2 Баня комбинированная лабораторная 2 шт 

3 Блок питания  регулируемый 1 шт 

4 Комплект посуды и принадлежностей для 

демонстрации опытов по химии 

1 компл 

5 Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР 

1 шт 

6 Прибор для получения растворимых веществ 

в твёрдом виде 

1 шт 

7 Весы учебные с гирями 15 компл 



8 Набор посуды для хранения реактивов 3 компл 

9 Набор пробирок 3 компл 

10 Нагреватель пробирок учебный НПУ 15 шт 

11 Набор раздаточных комплектов таблиц по  

химии 

1 компл 

12 Комплект  транспор. (прозрачных пленок ) 

по химии 

1 компл 

13 Справочно-информационная таблица  

«Периодическая система хим. элем. » 

1 шт 

14 Модель крист. решетки \пов.соли 1 шт 

15 Модель крист. решетки алмаза 1 шт 

16 Модель крист.решетки графита 1 шт 

17 Модель крист. решетки железа 1 шт 

18 Модель крист .решетки меди 1 шт 

19 Комплект моделей атомов для состава 

моделей молекул со стержнями 

1 компл 

20 Коллекция «Алюминий» 1 шт 

21 Коллекция «Волокна» 1 шт 

22 Коллекция «Каменный уголь» 1 шт 

23 Коллекция «Нефть и продукты её переработки» 1 шт 

24 Коллекция «Металлы» 1 шт 

25 Коллекция «Пластмассы» 1 шт 

26 Коллекция «Минеральные удобрения» 1 шт 

27 Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 1 шт 

28 Коллекция «Топливо» 1 шт 

29 Коллекция «Чугун и сталь» 1 шт 

30 Коллекция «Шкала твердости» 1 шт 

31 Набор №1 В «Кислоты» 1 шт 

32 Набор №1 С «Кислоты» 1 шт 

33 Набор №3 В С « Щелочи» 1 шт 

34 Набор  №5 С «Орган. вещества» 1 шт 

35 Набор №6 С «Органич. вещества» 1 шт 

36 Набор №7 С «Минеральные удобрения» 1 шт 

37 Набор № 8 С «Иониты» 1 шт 

38 Набор № 9 ВС «Образцы Неорганических веществ» 1 шт 

39 Набор № 11 С «Соли для опытов» 1 шт 

40 Набор№12 ВС «Неорганические в-ва» 1 шт 

41 Набор № 13 ВС «Галогениды» 1 шт 

42 Набор№ 14 ВС «Сульфаты,сульфиты» 1 шт 

43 Набор №16 ВС «Металлы,оксиды» 1 шт 

44 Набор№17 С «Нитраты» большой 1 шт 

45 Набор № 18 С «Соединение хрома» 1 шт 

46 Набор №19 ВС «Соединение марганца» 1 шт 

47 Набор №20 ВС «Кислоты» 1 шт 

48 Набор №21 «Неорганические в-ва» 1 шт 

49 Набор №22 ВС  «Индикаторы» 1 шт 

50 Доска для сушки посуды 1 шт 

51 Штатив лаб. 15 шт 



 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

(головная школа) 

52 Столик подъёмный 2 шт 

53 Прибор для получения Галоилоал. 1 шт 

54 Термометр лабор.ТЛ-2-1 5 шт 

55 Термометр лаб. Тл-2-2 5 шт 

56 Прибор для определения состава воздуха 1 шт 

57 Прибор для ил. Закона Сохранения массы в-ва 1 шт 

№ 

п.п 

Наименование, характеристика Кол-во, шт Единица 

измерения, 

наименов. 

1 Генератор высокого напряжения (25кВ) //М-2ЭЙ                1 шт 

2 Генератор звуковой функциональный (школьный) 
// М-57    

1 шт 

3 Датчик перепада давления II ТСО-Ф 1 шт 

4 Датчик угла поворота II ТСО-Ф                                           1 шт 

5 Датчик угловой скорости И ТСО-Ф                                        1 шт 

6 Источник постоянного и переменного напряжен 1 шт 

7 Комплект кодотранспарантов по физике  И ТСО-Ф      1 комп 

8 Комплект таблиц по физике II ТСО-Ф                                         1 комп 

9 Комплект цифровых измерителей тока и 
напряжения демонстрационный // ТСО-Ф 

1 шт 

10 Компьютерный измерительный блок II ТСО-Ф                       1 шт 

11 Конденсатор переменной ёмкости // Ф-024                            1 шт 

12 Машина волновая // Ф-210 1 шт 

13 Машина электрофорная II С-2258 1 шт 

14 Набор видеофильмов по физике ТСО-Ф                                       1 компл 

15 Набор демонстрационный "Волновая оптика"  1 шт 

16 Набор демонстрационный "Геометрическая  
оптика 

1 шт 

17 Набор демонстрационный "Механика" // ТСО-Ф                           1 шт 

18 Набор демонстрационный "Определение 
постоянной Планка" // ТСО-Ф 

1 шт 

19 Набор демонстрационный "Тепловые явления" 
ТСО-Ф 

1 шт 

20 Набор демонстрационный "Электричество 1"  1 шт 

21 Набор демонстрационный "Электричество 2"            1 шт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ    КУХНИ 

(головная школа) 

22 Набор демонстрационный "Электричество 3"  1 шт 

23 Набор для демонстрации магнитных полей  1 шт 

24 Набор для демонстрации электрических полей  1 шт 

25 Набор лабораторный "Электричество" 15 шт 

26 Набор лабораторный «Механика» 15 шт 

27 Набор лабораторный "Оптика"                                  15 шт 

28 Набор по статике с магнитными держателями  3 шт 

29 Насос вакуумный Комовского  1 шт 

30 Прибор для изучения газовых законов  1 шт 

31 Приставка "Осциллограф к измерительному      1 шт 

32 Тарелка вакуумная со звонком // М-29                                        1 шт 

33 Трансформатор универсальный М-109                                         1 шт 

34 Трубка Ньютона // С-4369 1 шт 

35 Штатив физический универсальный  15 шт 

36 Электрометры с набором принадлежностей   15 шт 

37 Линзы наливные  2 шт 

38 Стробоскоп 2 шт 

39 Вольтметр физич. 10  шт 

40 Установка ультразвуковая 1 шт 

41 Набор полупроводников 1 шт 

42 Модель перескопа 1 шт 

43 Набор линз и зеркал 3 шт 

44 Батарея солнечная 2 шт 

45 Источник питания 5 шт 

46 Прибор мощности 1 шт 

47 Динамометр 15 шт 

48 Выпрямитель 4 шт 

49 Машина Атвуде 1 шт 

50 Барометр 1 шт 

№ 

п.п 

Наименование, характеристика Кол-во, шт Единица 

измерения, 

наименов. 

1 Плита электрическая 6 комф 1 шт 

2 Водонагреватель проточный  1 шт 

3 Пароконвектомат 6 уров 1 шт 

4 Комплект гастроемкостей малый 1 шт 

5 Мармит для первых и вторых блюд 1 шт 



 

 

 

 

 

 

 

(филиал) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 Директор ___________ В.В. Внуков 

 
 

 

6 Модуль дополнительный нейтральный 1 шт 

7 Модуль для приборов МС 600/500 1 шт 

8 Шкаф холодильный среднетемпературный 1 шт 

9 Шкаф холодильный низкотемпературный 1 шт 

10 Стеллаж  для посудыСКТСК-5 1 шт 

11 Машина посудомоечная фронтальная 1 шт 

12 Шкаф пекарский ХПЭ-500 1  

13 Ванна моечная двойная 2 шт 

14 Ванна моечная ВС-10Э/600 4 шт 

15 Стол производственный 3 шт 

16 Овощерезка 1 шт 

17 Весы электронные настольные 1 компл 

18 Весы напольные электронные 1 шт 

19 Машина тестомесильная 1  

20 Мясорубка настольная МИМ-300М 1  

№ 

п.п 

Наименование, характеристика Кол-во, шт Единица измер, 

наименов. 

1 Плита электрическая 4 комф 1 шт 

2 Холодильная витрина 1 шт 

3 Электромясорубка 1 шт 

4 Шкаф жарочный 1 шт 

5 Плита электрическая 2 комф 1 шт 

6 Холодильник «Минск» 1 шт 

7 Холодильник «Зил» 1 шт 

8 Шкаф вытяжной 1 шт 

9 Ванна моечная 3 шт 

10 Весы 1 шт 

11 Комплект мебели 1 компл 

12 Разделочная доска 3 шт 

13 Тарелка 50 шт 

14 Бокал  50 шт 

15 Ложка 50 шт 

16 Набор ножей 1 компл 



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 

1 2 3 4 

1 Основная общеобразовательная начального общего образования  

 Предметы, дисциплины, (модули):   

 1.Русский язык 

2.Литературное чтение 

3.Математика  

4.Информатика и ИКТ 

5.Окружающий мир 

6.Изобразительное искусство 

7.Труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов (4 штуки): 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

 

-стол ученический (40); 

-стул ученический (80); 

-комплект оборудования по ФГОС; 

-доска школьная (4); 

- ноутбук(1); 

-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 

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): 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-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 

-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 



письменных букв; 

-азбука от А до Я; 

 

креплениями; 

-гербарий для начальной школы; 

-коллекция полезных ископаемых; 

-таблицы по природоведению. 

 7.Английский язык 

 

Кабинет  английского языка: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

кабинет № 8 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

-магнитофон (1); 

-наглядный и раздаточный материал 

(портреты английских композиторов,  

-ноутбук (1); 

достопримечательности английских 

городов); 

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на 

английском языке; 

-словари (англо-русский, русско-

английский). 

-лингафонный кабинет (2) 

Кабинет  английского языка: 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

,  

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на 

английском языке; 

-словари (англо-русский, русско-

английский). 

 8.Музыка Кабинет музыки: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

кабинет №24 

-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. 

 9.Физическая культура Спортивный зал: 446172, 



-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); 

- лыжи (17); 

- коньки (10); 

-тренажеры велосипедные (2); 

-многофункциональный тренажер (2); 

-силовой тренажер (1); 

-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 (3). 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Спортивный зал : 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-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);  

-шахматы (1); 

-шашки (2); 

-обручи (5); 

-скакалки (10); 

-гимнастические скамейки (1); 

-гимнастический конь (1); 

-гимнастический козел (1); 

-гимнастические маты (7); 

-канат (1);  

-набор для настольного тенниса (1); 

2 Основная общеобразовательная основного общего образования  

 Предметы, дисциплины, (модули): 

1.Русский язык 

2.Литература 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы (3):  

кабинет № 13 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (28); 

-стол учительский (1); 

-стул учительский (1); 

-доска школьная (1);  

-шкаф (6); 

-телевизор (1); 

-ноутбук (1); 

- грамматические таблицы по русскому 

языку; 

-таблицы по литературе. 

кабинет № 19 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (27); 

-стол учительский (1); 

- грамматические таблицы по русскому 

языку; 

-таблицы по литературе. 

-альбом фотографий «Маяковский В.В.» 

-словари русского языка; 

кабинет № 23 

-стол ученический одинарный (20); 

-стул ученический (20); 

-стол учительский (1); 

-стул учительский (1); 

-доска школьная (1);  

-шкаф (2); 

-телевизор (1); 

-компьютер  (1); 

- грамматические таблицы по русскому 

языку; 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 



-стул учительский (1); 

-доска школьная (1);  

-шкаф (3); 

-телевизор (1); 

-ноутбук (1); 

-портреты иностранных писателей; 

-портреты советских писателей; 

-раздаточный иллюстративный материал; 

 

Кабинет русского языка и литературы: 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-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; 

-раздаточный иллюстративный материал; 

-альбом фотографий «Маяковский В.В.»,  

 3.Иностранный язык (английский) Кабинет  английского языка: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

кабинет № 8 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-английский алфавит; 

-карта Англии; 

-магнитофон (1); 

-наглядный и раздаточный материал 

(портреты английских композиторов,  

-ноутбук (1); 

достопримечательности английских 

городов); 

-грамматические таблицы по английскому 

языку; 

-аудиозаписи, диски и кассеты на 

английском языке; 

-словари (англо-русский, русско-

английский). 

-лингафонный кабинет (2) 

Кабинет  английского языка: 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-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). 

 4.Математика Кабинет математики (2 шт):  446172, 



кабинет № 7 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (22); 

-доска школьная (1); 

- компьютер (1); 

-ноутбук (1); 

-универсальный набор геометрических тел 

(1); 

-угольник (1); 

-циркуль (1);  

-транспортир (1); 

-набор фигур по стереометрии (2); 

-набор моделей для иллюстрации формул 

объемов геометрических тел  (1); 

-комплекты таблиц по геометрии для 7-11 

классов; 

кабинет № 10 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (28); 

-доска школьная (1); 

-ноутбук (1); 

 -угольник (1); 

-циркуль (1);  

-транспортир (1); 

-набор фигур по стереометрии (2); 

-комплекты таблиц по математике для 5,6 

классов; 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

Кабинет математики:  446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-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. 

 5.Информатика и ИКТ 

 
Кабинет информатики: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

кабинет № 15 

-компьютеры (1); 

-ноутбуки (14); 

-моноблок (1); 

-компьютерные столы (15); 

-компьютерные стулья  (20); 

-мультимедийный проектор (1); 

-интерактивная доска (1); 

-экран (1); 

-доска аудиторная (1); 

-сканер (1); 

-принтер (1); 

-акустическая система (1); 

-беспроводная локальная сеть; 

-видеокамера (1); 

-фотоаппарат (1); 

 

Кабинет информатики: 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-компьютеры (4); 

-компьютерные столы (4); 

-ученические стулья  (10); 

-ученические столы (5); 

-экран (1); 

 

-доска аудиторная (1); 

-сканер (1); 

-принтер (1); 

 



 8.История 

9.Обществознание 
Кабинет истории и обществознания: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

кабинет № 20 

-стол ученический (13); 

-стул ученический (26); 

-доска школьная (1);    

-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. 

Кабинет истории и обществознания: 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-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; 

 10.География 

11.Природоведение 

12.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

13. Курс краеведения  

Кабинет географии: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

-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»; 

-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.  

-макет «Развитие оврага»; 

-коллекция «Почва и ее состав»; 

 

Кабинет географии: 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-стол ученический (8); 

-стул ученический (16); 

-доска школьная (1);    

-комплект картин по природоведению; 

-комплект картин «Климат СССР»; 

-географические карты («Самарская 

область», «Политическая карта мира», 

«Российская Федерация»); 

-топографические карты; 

-коллекция «Алюминий»; 



-комплект картин «Северная и Южная 

Америка»; 

-комплект картин «Общий обзор»; 

-комплект картин «Северная Америка»; 

-коллекция горных пород  и минералов; 

-коллекция «Каменный уголь»; 

-макет «Развитие оврага»; 

-коллекция «Почва и ее состав»; 

-коллекция «Торф»;  

-комплект картин «Воды суши»; 

 14.Физика Кабинет физики: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

-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); 

-термометры (15); 

-осциллограф (1); 

-приборы по электричеству: 

-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); 

вольтметры и амперметры (15); 

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

ЕГЭ по физике», «Физика в таблицах, 

опытах и схемах». 

Кабинет физики: 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-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». 

 15.Химия. 

 
Кабинет химии: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

-стол ученический (15); 

-стул ученический (30); 

-доска школьная (1);    

-экран (1); 

-вытяжной шкаф; 

- телевизор; 

- 2 книжных шкафа; 

 

Печатные пособия 

Таблицы («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева»,  

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

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 



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 

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 для проведения 

демонстрационных опытов  Установка для 

перегонки веществ Аппарат для получения 

газов Хранилище для химических реактивов  

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: 446170, 



-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 принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов   

Лабораторная посуда, приборы и 

принадлежности для ученического 

эксперимента 

Лабораторная баня для ученического 

эксперимента 

Весы учебные лабораторные электронные 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

 16.Биология 

 
Кабинет биологии: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

-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; 

-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 



-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; 

-набор по зоологии; 

-набор по общей биологии; 

 

животные»; 

-комплект гербариев разных групп 

растений»; 

-комплект влажных препаратов 

«Особенности строения организмов»; 

-набор по анатомии и физиологии; 

-набор по ботанике; 

-торс человека; 

-набор моделей «Ископаемые животные»; 

-скелет человека разборный; 

-комплект скелетов позвоночных 

животных; 

-кости черепа человека, смонтированные 

на одной подставке; 

-набор учебно-познавательной 

литературы. 

  Кабинет биологии: 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-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. 

 17.Музыка 

18.Изобразительное искусство 

19.Основы проектной деятельности 

 

 

Кабинет музыки: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

-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. 

 21.Технология  Кабинет технологии (девочки):  446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

 

-стол ученический (9); 

-стул ученический (18); 

-швейные машинки (1); 

-плакаты; 

-ножницы (5); 

-сантиметровая лента (1); 

-утюг (1); 

-иголки швейные; 

-иголки английские; 

-крючки. 

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); 

-ножницы по металлу (2); 

-ножовка по металлу (1). 

-циркульно-фуговальный станок (1);  

-верстаки столярные (2); 

-верстаки слесарные (2); 

-рубанки (4); 

-ножовки (4); 

-молотки (6); 

-полуфуганки (2); 

-электродрель (1); 

-пассатижи (4); 

 

 

 

 

Кабинет технологии (девочки): 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

 ул. Школьная, д. 2 

-стол ученический (4); 

-стул ученический (8); 

-швейные машинки (1); 

-плакаты; 

-ножницы (3); 

-сантиметровая лента (1); 

-иголки швейные; 

Комбинированная учебная мастерская (мальчики): 

-стол ученический (5); 

-стул ученический (10); 

-доска школьная (1);    

-верстаки столярные (2); 

-ножовки (1); 

-молотки (3); 

-рубанки (1); 

-пассатижи (1); 

-ножницы по металлу (1); 

-ножовка по металлу (1). 

 

 

22.Физическая культура Спортивный зал: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, 

 ул. Пенькова, д. 31 

-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); 

- лыжи (17); 

- коньки (10); 

-тренажеры велосипедные (2); 

-многофункциональный тренажер (2); 

-силовой тренажер (1); 

-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 (3). 

Спортивный зал (2): 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Идакра, 

-сетка волейбольная (1); 

-мячи волейбольные (7); 

-ворота мини-футбольные с сеткой (1); 

-мячи футбольные (7); 

-шашки (2); 

-обручи (5); 

-скакалки (10); 

-гимнастические скамейки (1); 



-корзина баскетбольная (2); 

-мячи баскетбольные (7); 

-ракетки для бадминтона (2); 

-теннисный стол (1);  

-шахматы (1); 

-гимнастический конь (1); 

-гимнастический козел (1); 

-гимнастические маты (7); 

-канат (1);  

-набор для настольного тенниса (1); 

 ул. Школьная, д. 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 (3): 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

кабинет № 13 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (28); 

-стол учительский (1); 

-стул учительский (1); 

-доска школьная (1);  

-шкаф (6); 

-телевизор (1); 

-ноутбук (1); 

- грамматические таблицы по русскому 

языку; 

-таблицы по литературе. 

кабинет № 19 

-стол ученический (14); 

-стул ученический (27); 

-стол учительский (1); 

-стул учительский (1); 

-доска школьная (1);  

-шкаф (3); 

-телевизор (1); 

-ноутбук (1); 

- грамматические таблицы по русскому 

языку; 

-таблицы по литературе. 

-альбом фотографий «Маяковский В.В.» 

-словари русского языка; 

кабинет № 23 

-стол ученический одинарный (20); 

-стул ученический (20); 

-стол учительский (1); 

-стул учительский (1); 

-доска школьная (1);  

-шкаф (2); 

-телевизор (1); 

-компьютер  (1); 

- грамматические таблицы по русскому 

языку; 

-портреты иностранных писателей; 

-портреты советских писателей; 

-раздаточный иллюстративный материал; 

 

 3.Английский язык 

Элективные  курсы  по английскому 

языку 

Кабинет  английского языка: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

-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). 

 4.Математика Кабинет математики (2):     446172, 



Элективные  курсы  по математике -стол ученический (30); 

-стул ученический (60); 

-доска школьная (2);    

-универсальный набор геометрических тел 

(1); 

-калькуляторы (10); 

-угольники (2); 

-циркуль (2); 

-транспортир (2); 

- компьютер (1); 

-ноутбук (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 

 5.История 

6.Обществознание 

Элективные  курсы  по истории и 

обществознанию 

7. МХК 

Кабинет истории: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1);    

-ноутбук (1); 

-диски по всеобщей истории; 

-стенды по истории России; 

- компьютер (1); 

 

 

настенные карты; 

-плакаты с государственной символикой; 

-исторические карты по темам; 

-стенд с историческими иллюстрациями из 

истории стран; 

-стенды о развитии  человечества. 

 8.Физика 

Элективные курсы по физике 
Кабинет физики: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

-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); 

-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. Кабинет химии: 446172, 



Элективные курсы по химии. -стол ученический (15); 

-стул ученический (30); 

-доска школьная (1);    

-экран (1); 

-вытяжной шкаф; 

- телевизор; 

- 2 книжных шкафа; 

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 

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 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» 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

 10.Биология Кабинет биологии: 446172, 



Элективные курсы по  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; 

-набор палеонтологических находок; 

-набор моделей органов человека и животных; 

-торс человека; 

-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.  

-набор моделей «Ископаемые животные»; 

-скелет человека разборный; 

-комплект скелетов позвоночных 

животных; 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

 11.Физическая культура Спортивный зал: 446172, 



-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); 

- велосипедный тренажер (2); 

- силовой тренажер (1); 

 

-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).  

- многофункциональный тренажер (2); 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

 12.География 

13.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет географии: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

-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 «Полезные ископаемые для 

средней школы»; 

-коллекция «Металлы»; 

-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»; 

-гигрометр; 

-линейка визирования; 

-коллекция «Строительные минералы»; 

-гербарий растений; 

-термометр минимальный. 

 14.Информатика  и ИКТ 

15.Основы проектирования 
Кабинет информатики: 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

 -компьютеры (1); 

- ноутбуки (14); 

-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. 

4 Основная общеобразовательная  специальная (коррекционная) VIII вида  



 Предметы, дисциплины, (модули):   

 1.Русский язык, чтение и развитие 

речи. Технология. 

 

1.Кабинет русского языка и литературы: 

-стол ученический (12); 

-стул ученический (24); 

-доска школьная (1); 

-грамматические таблицы по русскому языку; 

-словари русского языка. 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

 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 классов; 

-комплекты таблиц по математике для 5,6 классов; 

-стенды с математическими формулами. 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

 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; 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 



-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. 

 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. 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский, с. 

Марьевка, ул. 

Пенькова, д. 31 

 


