
Справка  
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

пос.Просвет муниципального района Волжский Самарской области 
 Раздел 1.  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

 помещениями и территориями. 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений 

сооружений. Помещений 
(учебные. Учебно-

лабораторные, 
административные 

подсобные. Помещения 
для занятий физической 

культурой и спортом. Для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников питания и 
медицинским 

обслуживанием, иное) с 
указанием площади в 

(кв.м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление. 

Хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда. 
Безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный ) номер 

объекта 
недвижимости  

Номер записи в 
Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 443526,Самарская 

область, Волжский 
район, пос. Просвет, 
Ул. Самарская, 4. 

 

Основная  площадь 
помещения – 1463,0кв.м. 
подсобные помещения -  
935,4 кв.м   
Помещения для 
обеспечения 
обучающихся питанием – 
24 кв.м. 
Площадь обеденного зала 
– 124кв.м 

 

 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальная 
собственность 

Волжский 
район. 

Договор №9 
безвозмездного 

пользования 
муниципальным 

имуществом, 
закрепленным на 

праве оперативного 
управления за 

Муниципальным 
бюджетным 

учреждением по 
обеспечению 
деятельности 
учреждений 
образования 

муниципального 
района Волжский 

Самарской области 

№ 
63:17:1404005:0059 

- 



«Паритет» от 26 
декабря 

2011г.Заключен на 
неопределенный срок 

и действует с 
31.12.2011г. 

 ВСЕГО 2398,4кв.м.      
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 
№ 
п\п 

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 

программы (основная, 
дополнительная), 

направление 
подготовки, 

специальность, 
профессия, 

наименование 
предмета, 

дисциплины, (модуля) 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, объектов     для 
проведения практических   занятий с перечнем основного      

оборудования    

Фактический 
адрес    

учебных   
кабинетов и 

объектов   

Форма 
владения, 

пользования  
(собственность

, 
оперативное  
управление, 

аренда,     
безвозмездное  
пользование и 

др.)       

Реквизиты и 
сроки       

действия    
правоуста-  

навливающих 
документов 

1 Начальное общее 
образование, 

основная 
общеобразовател
ьная программа 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Кабинет начальных классов  № 1  
Технические средства обучения 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью – 1 шт. 
Ноутбук АЕ PRO – 1-1 шт. 
Интерактивная доска  -1 
Мультимедиа проектор -1  
Оборудование класса 
Столы учительский – 1шт, стул учительский – 1шт 
Столы ученические 2-местные – 15шт 
Стулья ученические – 30шт. 
Шкафы для хранения оборудования и пособий- 3шт 
Софит для доски- 1 
Акустические колонки -1 пара. 
Принтер-1 шт 
Печатные пособия 
Таблицы к основным разделам грамматического материала 
Комплект для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 
письменных букв) – 1 
Касса букв и сочетаний – 1 
Алфавит - 1  
Экранно-звуковые пособия 
Диск «Русский язык, 1 класс» 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 

пользования 
муниципальным 

имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления 
за Муниципальным 

бюджетным учреждением 
по обеспечению 

деятельности учреждений 
образования 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. Заключен на 

неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте обучения 
 
 
Экранно-звуковые пособия 
Диски: «Обучение грамоте», 1 класс 
  
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте обучения. 
Экранно-звуковые пособия 
Диск «Математика, 1 класс» 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 
Диск «Окружающий мир 1 кл.» 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте обучения 
Диск «Технология», 1 класс 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчёту от 0 до 
10 
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчёту от 0 до 
20 
Таблица разрядов - 1шт. 
Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100, карточки с 
целыми десятками 
Таблицы демонстрационные "Простые задачи" 
Линейка 1 метр – 1 шт. 
Угольник пластик 45 гр. - 1 шт. 
Часы песочные - 1 шт. 
Комплект цифр и знаков с магнитным креплением - 1 коробка.  
Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками – 1 шт.  
 
  

2  
Начальное общее 

образование, 
основная 

общеобразовател
ьная программа 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет начальных классов  № 2 
Оборудование класса 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью – 1 шт. 
Софит для доски- 1 
Ноутбук LENOVO -1шт. 
Стол учительский – 1, стул мягкий - 1 
Столы ученические 2-местные – 15 шт. 
Стулья ученические – 30 шт. 
Столы ученические 1-местные – 2шт. 
Шкафы для хранения оборудования и пособий-3 шт. 
Печатные пособия 
Комплект для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 
письменных букв) – 1 
Касса букв и сочетаний – 1 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Алфавит -1 
Плакаты по основным темам естествознания 
Таблицы по ИЗО 
Экранно-звуковые пособия 
Диск «Окружающий мир, 1 класс» 
Диск «Обучение грамоте, 1 класс» 
Диск «Русский язык, 1класс» 
Диск «Математика, 1 класс» 
Диск «Технология, 1 класс» 
Линейка 1 метр - 1 шт. 
Угольник пластик 45 гр. – 1шт. 
Комплект цифр и знаков с магнитным креплением - 1 коробка.  
Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками – 1 шт. 
Термометр - 1 
Компас – 12 шт. 
Коллекции полезных ископаемых - 1 шт. 
Конструктор металлический – 12шт. 
Конструктор развивающий « Прослова» - 6 шт. 
Конструктор развивающий « Процифры» - 6 шт 
 

3  
Начальное общее 

образование, 
основная 

общеобразовател
ьная программа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет начальных классов    № 3  
Оборудование класса 
Столы офисные – 1,  
стулья офисные – 1 
Столы ученические 2-местные 13,  
стулья-26 
Шкафы для хранения оборудования и пособий-3 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью -1 
Проектор -1 
Интерактивная доска-1 
Транспортно-зарядная база-1 
Принтер -1 
Софит для доски- 1 
Аккустические колонки-1 
Фильтр сетевой-1 
Микроскоп цифровой-1 
Документ-камера-1 
Набор «Геометрические тела»-26 
Комплект инструментов (линейка, угольники, транспортир, циркуль)-1 
Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками – 26 шт.  
 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 

пользования 
муниципальным 

имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления 
за Муниципальным 

бюджетным учреждением 
по обеспечению 

деятельности учреждений 
образования 

муниципального района 
Волжский Самарской 

области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. Заключен на 

неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

4 Начальное общее 
образование, 

основная 
общеобразовател
ьная программа 

Кабинет начальных классов    №4  
Оборудование класса 
Столы учительский– 1,  
стулья  учительский 1 
Столы ученические 2-местные 15,  

443526, Россия,  
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 

пользования 
муниципальным 

имуществом, 



 стулья-30 
Шкафы для хранения оборудования и пособий-3 
Доска магнитная настенная-1 
Софит для доски- 1 
Ноутбук LENOVO -1шт. 
Печатные пособия 
Касса букв и сочетаний – 1 
Алфавит - 1  
Наборы сюжетных (и предметных) картинок 
Словари:  
орфографические – 1 шт., 
Набор сюжетных картинок - 1 
Линейка 1 метр - 1 шт. 
Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками – 2 шт.  
с основным содержанием обучения) 
 

закрепленным на праве 
оперативного управления 

за Муниципальным 
бюджетным учреждением 

по обеспечению 
деятельности учреждений 

образования 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 

декабря 2011г.Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

5 Начальное, 
основное и 
среднее) общее 
образование 
 

 

Спортивный зал  
Учебно-практическое оборудование 

1. Секундомер – 1 
2. Мат гимнастический – 10 
3. Конь гимнастический – 1 
4. Козел гимнастический – 2 
5. Мостик гимнастический – 1 
6. Обруч гимнастический – 15 
7. Стойки для прыжков в высоту – 1 
8. Сетка волейбольная – 2 
9. Скакалки – 20 
10. Скамейка гимнастическая - 3 
11. Насос – 1 
12. Кольцо баскетбольное - 4 
13. Мяч волейбольный – 10 
14. Мяч баскетбольный – 10 
15. Мяч футбольный – 5 
16. Мяч для метания – 10 
17. Мяч набивной – 5 
18. Лыжи (пар) – 20 
19. Ботинки лыжные (пар) – 30 
20. Крепление (пар) – 20 
21. Палки лыжные (пар) – 20 
22. Канат для лазания – 1 
23. Гранаты – 15 
24. Брусья – 1 
25. Кегли -6 
26. Гантели – 1 
27. Рулетка измерительная -1 
28. Щит баскетбольный тренировочный – 2 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 



29. Стол для игры в настольный теннис-2 
30. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис-2 
 

6 Основное и 
среднее  общее 
образование 

 

Кабинет физики и лаборантская №5 
Технические средства обучения 
1.Интерактивная доска – 1 
2.Ноутбук LENOVO -1 
3.МФУ-1 
Перечень лабораторного оборудования общего назначения 
Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 ÷ 42 В 
Столы лабораторные электрифицированные (36 ÷ 42 В) -15 
Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) - 30 
Весы учебные с гирями - 15 
Термометры - 15 
Штатив универсальный - 15 
Цилиндры измерительные (мензурки) - 15 
Приборы для фронтальных лабораторных работ и демонстрационные  
Желоба прямые 15 
Набор грузов по механике 15 
Набор тел равного объёма и равной массы 15 
Приборы для изучения прямолинейного движения тел 15 
Рычаг-линейка 15 
Калориметры 15 
Набор тел по калориметрии 15 
Амперметры лабораторные 15 
Вольтметры 15 
Катушка-моток 15 
Ключи замыкания тока 15 
Компас – 15 
Комплект соединительных проводов - 15 
Набор прямых, дугообразных и кольцевых магнитов 15 
Миллиамперметр - 15 
Резисторы проволочные – 15 
Реостаты ползунковые 15 
Действующая модель двигателя-генератора 1 
Экраны со щелью – 7 
Плоское зеркало 1 
Комплект линз 1 
Набор дифракционных решеток 1 
Спектроскоп лабораторный - 2 
Барометр-анероид 2 
Динамометры демонстрационные (пара) 15 
Ареометры 1 
Метроном 1 
Метр демонстрационный1 
Камертоны 2 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 



Рычаг демонстрационный 1 
Модель двигателя внутреннего сгорания 1 
Модели кристаллических решёток 1 
Прибор для сравнения теплоёмкости тел 1 
Электрометры с принадлежностями 2 
Трансформатор универсальный 1 
Султаны электрические 2 
Конденсатор переменной ёмкости 1 
Конденсатор разборный 1 
Палочки из стекла, эбонита и др.1 
Спектроскоп двухтрубный 2 
Осциллограф 1 
Плитка электрическая 1 
Гигрометр 1 
Машина электрическая обратимая 1 
Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 1 
Прибор для изучения правила Ленца 1 
Набор светофильтров 1 
Специализированная учебная мебель 
Аудиторная доска 1 
Шкафы секционные для  пособий и оборудования 6 
Стол учительский, стул мягкий 1 
Столы ученические 15  
Стул ученический – 30 
Демонстрационный стол-1 
Раковина-2 
Освещение для доски-1 
Таблица с постоянными-3 
Инструкция по технике безопасности в кабинете-1 
Лаборатория 
Шкафы секционные- 8 
Раковина-1 
Стол учительский-1 
Стул мягкий-1 
Полка навесная-1  
Инструкция по технике безопасности в кабинете-1 
 

7 Основное и 
среднее  общее 
образование 
 

Кабинет русского языка и литературы №13 
Технические средства обучения 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью – 1 шт. 
Ноутбук LENOVO -1  
Экран для проектора -1 
Мультимедиа проектор -1  
  
Оборудование класса 
Столы офисные – 1, стулья офисные – 1 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 



Столы ученические 15 
Cтулья ученические – 30 шт. 
Шкафы для хранения оборудования и пособий-3 
МФУ-1 
Софит-1 
Словари:  
орфографические – 11 шт., 
Портреты писателей-10 

по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

8 Основное и 
среднее  общее 
образование 
 

 

Кабинет русского языка литературы №14 
Информационно-коммуникативные средства 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 5 класс 
Технические средства обучения 
Мультимедийный проектор-1 
Ноутбук FUJITSU -1 
Специализированная учебная мебель 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью  1 
Шкафы секционные для хранения пособий и оборудования 3 
Стол офисный - 1, стул офисный - 1 
Столы ученические – 15 
Стулья ученические  - 30 
МФУ – 1 
Стол компьютерный – 1 
Софиты - 1 

443526, Россия,  
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

9 Начальное, 
основное и 
среднее  общее 
образование 

 
 

Кабинет английского языка  №15 
Технические средства обучения  
Ноутбук леново  - 1 
Специализированная учебная мебель 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью-1 
Стол учительский-2,  
стул офисный-1 
Столы ученические – 13 
Стулья ученические-26 
Софит - 1 

443526, Россия,  
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 



неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

10 Основное и 
среднее  общее 
образование 

 
 

Кабинет математики №16 
ПЕЧАТНЫЕ ПСОБИЯ 
Таблицы по математике  -1 
Таблицы по геометрии - 2 
Портреты выдающихся деятелей математики-2 
Учебно-практическое оборудование:  
Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1 
Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник, циркуль – 1 комплекта 
Комплект стереометрических тел (раздаточный)-15 
Технические средства обучения 
Интерактивная доска 1 
 Ноутбук HP -1 
 МФУ – 1 
Софит для освещения доски - 1  
учебная мебель 
Шкафы секционные и полки для хранения пособий и оборудования - 6 
Стенд экспозиционный -3 
 Стол учительский-1 
стул мягкий-1 
 Столы ученические – 15 
Стул ученический - 30 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

11 Оосновное и 
среднее  общее 
образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет информатики №12 
Книгопечатная продукция  
Стандарт основного общего и среднего образования по информатике   
Примерная программа основного общего и среднего образования по 
информатике   
Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  
Учебник по информатике для 7 класса - 32 
Учебник по информатике для 8 класса - 15 
Учебник по информатике для 9 класса - 15 
Учебник по информатике для 10-11 класса - 10 
Научная, научно-популярная литература, периодические издания 
Сборники познавательных и развивающих заданий, а также контрольно-
измерительные материалы по отдельным темам и курсам (тесты и 
контрольные работы) 
Справочные и дидактические материалы  
Информационно-коммуникативные средства 
Программные средства (лицензионные) 
Операционная система – 18 
Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и 
безопасного доступа в Internet.- 1 
Антивирусная программа – 18 
Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

программу разработки презентаций, электронные таблицы – 18 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным 
предметам – 1 (ок. 100 CD) 
Технические средства обучения 
Интерактивная сенсорная панель - 1 
Ноутбук – рабочее место учителя -1  
Ноутбук – рабочее место учителя -1  
Ноутбук – рабочее место ученика – 15 
Передвижная зарядная станция для ноутбуков - 1 
Персональный компьютер – рабочее место ученика – 2 
МФУ лазерное черно-белое - 1 
Принтер лазерный черно-белый – 1 
Принтер струйный цветной – 1 
Комплект сетевого оборудования – 1 
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет – 1 
Сканер – 1 
Цифровой фотоаппарат – 1 
Цифровая видеокамера -1 
Кардридер SD с адаптером под MicroSD – 3 
Кардридер 4 в одном. 
Микрофон, наушники - 1  
Колонки – 2  
Картриджи – по 2 на устройство 
Презентации – комплект по всем разделам 
 Специализированная учебная мебель 
Компьютерный стол – 3 
Стул офисный - 4 
Стойка для хранения CD –дисков -3 
Шкаф для хранения оборудования – 3 
Стол ученический – 15 
Стол учителя – 1 
Стул ученический - 30 

12 Основное и 
среднее  общее 
образование 

 
 

Кабинет технологии и географии №19 
Технология. 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты для 5-11 классов (стандарты, программы, 
учебники, методические пособия) 
Печатные пособия  
Таблицы по основным разделам курса 
Кабинет обслуживающего труда 
Швейное дело 
Учебная коллекция «Лен и продукты его переработки» - 1 
Учебная коллекция  «Шелк» - 1 
Учебная коллекция «Шерсть» -1  
Учебная коллекция «Хлопок» - 1 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 



Учебная коллекция «Промышленные образцы тканей и ниток» -1  
Гладильная доска - 1 
Утюг - 1 
Машина швейная (ручной привод)  -3 
учебная мебель 
Стол учительский-3, стул мягкий-1 
Столы ученические – 15, стулья - 28 
Доска аудиторная -1 
Шкафы-2 
Проектор-1 
Экран-1 
Светильник -1 
География 
Глобус-2 
Карты географические – 15 
Учебные диски- 6 

Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

13 Начальное, 
основное  общее 
образование 
  

 
Изобразительное 
искусство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет музыки №8  
Технические средства обучения 
Ноутбук  LENOVO -1 
Стол учительский - 2,  
Стул офисный-1 
Столы ученические – 14 
Стулья ученические – 28 
Пианино – 2 
Стол компьютерный – 1 
Колонки – 2 
Шкаф для хранения пособий – 1  
Аудиторная доска с магнитной поверхностью-1 
Софит – 1 
Портреты композиторов – 12 
 
 
 
 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

14 Начальное, 
основное и 
среднее  общее 
образование 
 

Кабинет английского языка №21 
Специализированная учебная мебель 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью-1 
полки для хранения пособий и оборудования-2 
Стол учительский - 1,  
Стул офисный-1 
Столы ученические – 11 
Стулья ученические – 22 
Софит – 1  
Портреты - 5 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 



образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

15 Основное и 
среднее общее 
образование 
 

 

Кабинет химии и лаборантская №6 
Специализированная мебель 
Доска аудиторная с магнитной поверхностью - 1 
Стол демонстрационный химический - 1 
Стул для учителя - 1 
Столы двухместные ученические в комплекте со стульями - 15 
Шкафы секционные для хранения оборудования - 4 
Раковина-мойка – 2 шт.  
 Шкаф вытяжной – 1 
Технические средства обучения  
Интерактивная доска  - 1 
Ноутбук «НР» - 1 
МФУ «Brother» - 1 
Стенды 
Портреты учёных-химиков - 3 
Справочные таблицы по химии («Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева» - 1, «Растворимость солей, кислот и оснований 
в воде» - 1, «Электрохимический ряд напряжений металлов» - 1, «Техника 
безопасности на уроках химии» - 2)  
Лаборантская  
Специализированная мебель 
Стол  - 1 
Стул для учителя - 1 
Шкафы секционные для хранения оборудования - 6 
Раковина-мойка – 1 шт.  
Шкаф вытяжной – 1 
 Полки навесные - 2  
Оборудование и приборы для демонстрационного эксперимента 

 
Чашка кристаллизационная 1 
Ложка для сжигания веществ 1 
Столик подъёмный 200*200 1 
Щипцы тигельные 1 
Прибор для определения состава воздуха 1 
Прибор для опытов по химии с электрическим током 1 
Прибор для окисления спирта над медным катализатором 1 
Горелка универсальная 1 
Набор склянок для растворов 250 мл с притёртой пробкой 1 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 



Комплект для демонстрационных опытов по химии 
универсальный 

1 

 
Демонстрационные и раздаточные коллекции 
 

Коллекция "Алюминий" Демонстрационная. 1 
Коллекция "Волокна" 1 
Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" 1 
Коллекция "Металлы и сплавы" 1 
Коллекция "Минералы и горные породы" (48 видов) 1 
Коллекция "Минеральные удобрения" 1 
Коллекция "Нефть и продукты её переработки" 1 
Коллекция "Пластмассы" 1 
Коллекция "Стекло и изделия из стекла" 1 
Коллекция "Топливо" 1 
Коллекция "Чугун и сталь" 1 
Коллекция "Шкала твёрдости" 1 
Комплект моделей атомов для составления молекул со 
стержнями 

1 

 
Лабораторное оборудование общего назначения 
 

Дистиллятор 1 
Весы электронные 1 
Баня комбинированная лабораторная 1 
Электроплитка 800 ВТ 1 
Комплект ершей для мытья посуды 1 
Комплект средств индивидуальной защиты 1 
Шкаф сушильный 1 

 
Оборудование для лабораторных работ 
 

ЛабДиск Мобильная естественно-научная лаборатория 1 
Бумага индикаторная 1шт 1 
Бокс пластиковый для предметных стёкол (50 шт) 1 
Бумажные фильтры (100 шт.) 3 комплекта 3 
Бюретка 25 мл. 10шт 10 
Весы электронные (точность 0,01; до 200 г) 10шт 10 
Колба мерная 25 мл 8шт 8 
Комплект запасного стекла для индивидуальных наборов 1шт 1 
Комплект этикеток для химической посуды лаб. 
самоклеющихся 10шт 

10 

Набор банок 15 мл лаб. для твёрдых веществ. 10 шт 10 
Набор индивидуального базового оборудования. 10 шт 10 
Набор индивидуального вспомогательного оборудования. 10 шт 10 



Набор индивидуальный для работы с газами. 10 шт 10 
Набор карандашей по стеклу и фарфору. 5шт 5 
Набор посуды для учащегося. 2шт 2 
Набор склянок 30 мл для растворов реактивов. 15 шт 15 
Планшетка для капельного анализа (14 гнёзд). 15 шт. 15 
Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 1 
Пробирка ПХ-14. 500шт. 500 
Спиртовка лабораторная литая. 15 шт. 15 
Горючее для спиртовок. 5 шт. 5 
Стакан химический 100 мл. 30 шт. 30 
Стакан химический 800 мл 2 
Цилиндр мерный с носиком 50 мл. 15 шт. 15 
Шпатель-ложечка (узкий). 15 шт. 15 
Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт.). 15 шт. 15 
Штатив лабораторный по химии. 10 шт. 10 

 
Комплект для сдачи ГИА 
 

"Набор ГИА по химии: оборудование для ученика  
Состав: штатив лабораторный, весы с разновесами 
лабораторные, весы электронные учебные (диапазон 
взвешивания от 0 до 200 г включительно), прибор для 
получения газов лабораторный, спиртовка лабораторная литая, 
сетка асбестовая, пробирки ПХ-14 (5 шт), пробирка ПХ-16 (5 
шт), штатив для пробирок 10 гнезд(полиэт.), палочка стеклянная 
(для размешивания), шпатели фарфоровый (2 шт), цилиндр 
мерный с носиком 50 мл, чаша выпаривательная № 2, стакан 50 
мл (2 шт), воронка делительная, воронка В-56-80 ХС, трубка 
стеклянная S-образная с пробкой под пробирку." 

4 шт. 

"Набор ГИА по химии: оборудование для учителя и реактивы  
Состав: банка полиэтиленовая под реактивы (10 шт.), банка-
капельница полиэтиленовая (20 шт.), цилиндр мерный с 
носиком 500 мл (2 шт.), стакан 600 мл (3 шт.), шпатели 
фарфоровые (4 шт.), комплект ершей для мытья химической 
посуды, бумажные фильтры, бумага индикаторная 
универсальная, комплект этикеток для химической посуды 
(самоклеющиеся), очки защитные, перчатки, халат, реактивы 
(кислота азотная, кислота ортофосфорная, соляная кислота, 
лакомит, метиловый оранжевый, фенолфталеин 20 г., аммиак 
водный 25% и другие; в общей сложности - 56 различных 
реактивов, необходимых для проведения экзаменационных 
экспериментов по курсу школьной химии)." 

1 шт. 

 
Химические реактивы 
 



Набор 3ОС Гидроксиды 1 
Набор № 4 ОС Оксиды металлов 1 
Набор № 5 ОС Металлы (малый) 1 
Набор № 6 ОС Щелочные и щелочноземельные металлы 1 
Набор № 8 ОС Галогены 1 
Набор № 9 ОС Галогениды 1 
Набор № 10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды 1 
Набор № 11 ОС Карбонаты 1 
Набор № 12 ОС Фосфаты. Силикаты 1 
Набор № 14 ОС Соединения марганца 1 
Набор № 15 ОС Соединения хрома 1 
Набор № 16 ОС Нитраты 1 
Набор № 17 ОС Индикаторы 1 
Набор № 19 ОС Углеводороды 1 
Набор № 20 ОС Кислородсодержащие органические вещества 1 
Набор № 21 ОС Кислоты органические 1 
Набор № 22 ОС Углеводы. Амины 1 
Набор № 23 ОС Образцы органических веществ 1 

 
Наборы печатных таблиц 
 

Таблицы по неорганической химии  1 
Таблицы по органической химии 1 

 

17 Основное и 
среднее  общее 
образование, 
  

 
 

Кабинет ОБЖ №12 
Стандарт основного общего образования по ОБЖ  - 1 
Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ (базовый 
уровень)  - 1 
Стандарт среднего (полного)  общего образования по ОБЖ (профильный 
уровень)  - 1 
Примерная программа основного общего образования по ОБЖ  - 1 
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне по ОБЖ  - 1 
Авторские рабочие программы по ОБЖ  - 1 
Учебник по ОБЖ для 7 класса  - 15 
Учебник по ОБЖ для 8 класса  - 15 
Учебник по ОБЖ для 9 класса  - 13 
Учебник по ОБЖ для 10 класса   - 15 
Учебник по ОБЖ для 11 класса   - 10 
Учебник «Основы медицинской подготовки»  - 8 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации  - 1 
Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»  
- 1 
Закон Российской Федерации «Об альтернативной гражданской службе» + 
приложение  - 1 
Закон Российской Федерации «О гражданской обороне»  - 1 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 
неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 



Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий и  от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  - 1 
Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»  - 1 
Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ  
Контрольно-измерительные материалы по основным разделам ОБЖ 
Научная, научно-популярная  литература  - 10 
Методические пособия для учителя - 3 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 
основным разделам ОБЖ  - 1 
Электронные библиотеки по ОБЖ   - 1 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
Видеофильмы по разделам курса ОБЖ  - 2 DVD 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Персональный компьютер  - 2 
Ноутбук  - 15 
Интерактивная панель  - 1 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)  - 1 
Прибор для измерения мощности дозы ДП-5 – 1 
Прибор для измерения мощности дозы ДП-5А - 1 
Индивидуальный дозиметр  - 1 
Компас  - 1 
Транспортир  - 1 
Противогаз - 7  
Общезащитный  комплект  - 1 
Респиратор  - 1 
Ватно-марлевая повязка  - по числу учащихся 

18 Основное и 
среднее  общее 
образование 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет истории №18 
Технические средства обучения 
Специализированная учебная мебель 
Стол учительский -1 
 стул офисный-1 
Столы ученические – 15 
Стулья ученические -30 
Доска -1 
Шкафы – 3 
Софит- 1 
Картины – 5 
Карты-40 
 
 
 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  
ул. Самарская, д.4 

безвозмездное  
пользование  

Договор №9 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом, 
закрепленным на праве 
оперативного управления 
за Муниципальным 
бюджетным учреждением 
по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 
декабря 2011г. 
Заключен на 



неопределенный срок и 
действует с 31.12.2011г. 

 Основное и 
среднее  общее 
образование 
 
 
 

Кабинет математики №7 
Печатные пособия. 
Таблицы по математике  -1 
Таблицы по геометрии - 1 
Учебно-практическое оборудование:  
Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1 
Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник, циркуль – 1 комплекта 
Комплект стереометрических тел (раздаточный)-15 
Технические средства обучения 
Ноутбук ЛЕНОВО -1 
 МФУ – 1 
Софит для освещения доски - 1  
учебная мебель 
Шкафы секционные и полки для хранения пособий и оборудования - 2 
Стенд экспозиционный -2 
Стол учительский-1 
Стул мягкий-1 
Столы ученические – 15 
Стул ученический - 30 

 безвозмездное  
пользование 

 

 Начальное, 
основное и 
среднее  общее 
образование 
 

Кабинет №10  
Зона ИБЦ 
Компьютер – 1 
Экран проекционный – 1 
Проектор – 1  
Аудиторная доска с магнитной поверхностью – 1 
Стол компьютерный – 2 
Столы ученические – 15 
Стулья ученические – 30  
 
 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет, 

безвозмездное  
пользование 

Договор №9 безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования муниципального 
района Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 декабря 
2011г. 
Заключен на неопределенный 
срок и действует с 31.12.2011г. 

 Начальное, 
основное и 
среднее  общее 
образование 

 

Библиотека, совмещенная с читальным залом  
Моноблог 1шт.  
Ноутбук - 7 
МФУ-1 шт.  
Выставочные стенные шкафы-2 шт.  
Стеллажи-28;  
Стол- 9 шт  
Стол компьютерный 1 
Стулья-18 шт 
 
 

443526, Россия, 
Самарская область, 
Волжский район, 
п.Просвет,  

безвозмездное  
пользование 

Договор №9 безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования муниципального 
района Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 декабря 
2011г. 
Заключен на неопределенный 
срок и действует с 31.12.2011г. 



 Начальное, 
основное и 
среднее  общее 
образование 

 

Актовый зал совмещен со столовой  
экран для проектора - 1  
Лавки – 44 
Колонки – 2 
Столы -22 
 
 
 
 
 
 

ул. Самарская, д.4 безвозмездное  
пользование 

Договор №9 безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления за 
Муниципальным бюджетным 
учреждением по обеспечению 
деятельности учреждений 
образования муниципального 
района Волжский Самарской 
области «Паритет» от 26 декабря 
2011г. 
Заключен на неопределенный 
срок и действует с 31.12.2011г. 

Дата заполнения «________ » ______________________ 20_____г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  пос.Просвет                                                         Иноземцева Татьяна Александровна                                                    
             _______________________________                                                  _________                    ____________________ 
               Руководитель,  фамилия, имя, отчество                                         подпись           

                                         М.П.  
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