Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, занятий спортом
Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотеки, объекты спорта, средства обучения и
воспитания, не приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№
Уровень, ступень образования, вид
п/п образовательной программы (основная /
дополнительная), направление
подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом
1
2
1. Основная общеобразовательная
начального общего образования

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

3

Фактический Форма владения,
Реквизиты и сроки
адрес учебных
пользования
действия
кабинетов и
(собственность, правоустанавливающих
объектов
оперативное
документов
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4
5
6

Предметы, дисциплины (модули):
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы православной культуры

Кабинет начальных классов (3):
 стол учительский1шт.
 парта ученическая-

11шт.

 стул ученический -

22шт.

 шкаф для пособий -

4шт.

 доска аудиторная -

1шт.

 лента букв классная – 1шт.
 азбука подвижная АП-1 (с
магнитным креплением) –1шт.
 касса букв классная (с
магнитным креплением) –1шт.
 комплект таблиц "Словарные
слова" - 1шт.

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

 комплект печатных пособий
по русскому языку – 7 шт.
 комплект печатных пособий
по литературному чтению – 4
шт.
 комплект печатных пособий
по математике – 10 шт.
 комплект печатных пособий
по окружающему миру – 2 шт.
 комплект печатных пособий
по изобразительному
искусству – 1 шт. (12 табл.)
 комплект таблиц «Речевое развитие»
(начальная школа 3-4 классы) - 1шт.
 комплект таблиц «Обучение грамоте 1
кл».- 1шт.
 набор инструментов – 1 шт.
 счетная лесенка - 1 шт.
 арифметика до 10 сложение и вычитание
- 10 шт.
 картографическая продукция- 3 шт.
 коллекция, гербарии – 2 шт.
 видеофильм по окружающему миру – 7
шт.
 слайд-альбом – 30 шт.
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Кабинет начальных классов (1):

стол учительский1шт.


парта ученическая

3шт.



стул ученический -

6шт.



шкаф для пособий -

1шт.



доска аудиторная -

1шт.


лента букв классная – 1шт.

комплект печатных пособий
по русскому языку – 1 шт.

445543,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский, с.
Софьино,
ул. Школьная, д.2
а

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

Иностранный язык (английский)

Информационно-коммуникационные
технологии


комплект печатных пособий
по литературному чтению – 1 шт.

комплект печатных пособий
по математике – 1 шт.

комплект печатных пособий
по окружающему миру – 1 шт.

комплект печатных пособий
по изобразительному искусству – 1
шт.
Кабинет иностранного языка (1):
 парта ученическая -10 шт.
 стул ученический -20 шт.
 стул мягкий-1шт.
 шкаф – 4 шт.
 стол учительский-1шт.
 доска аудиторная-1шт.
 видеофильм-1 шт.
 набор таблиц – 5 шт.
Кабинет информатики (1):
 парта ученическая
6шт.
 стол компьютерный
ученический
 стол компьютерный
учительский
 шкаф для пособий
 стул ученический
 стул мягкий
 телевизор Hyundai
 DVD-плеер Vitek
 видеоплеер JVC
 комплект печатных пособий
по информатике 3шт.
 доска аудиторная

8шт.
1шт.
1шт.
9шт.
9шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1 шт.

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

 ПК Farmosa

Информационно-коммуникационные
технологии

Физическая культура

9 шт.

Кабинет информатики (1):
 парта ученическая
3шт.
 стол компьютерный
ученический
2шт.
 стол учительский
1шт.
 шкаф
1шт.
 стул ученический
6шт.
 доска аудиторная
1 шт.
 ПК Farmosa
2 шт
Спортивный зал (1):
 мат спортивный
30шт.
 мяч волейбольный
2шт.
 мяч футбольный
2шт.
 мяч баскетбольный
16шт.
 резиновая дорожка
1шт.
 гимнастический мост
1шт.
 перекладина
1шт.
 параллельные брусья
1шт.
 волейбольные стойки
2шт.
 волейбольная сетка
3шт.
 малый мяч
18шт.
 ракетки для б/тенниса
взрослые
6шт.
 обруч железный большой
16шт.
 обруч железный сред.
12шт.
 обруч железный малый
5шт.
 обруч пластмассовый
большой
9шт.
 лавочки спортивные
4шт.
 обруч пластмассовый малый 10шт.
 гранаты 700 гр.
8шт.

445543,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский, с.
Софьино,
ул. Школьная, д.2
а

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

 гранаты 500 гр.
 сетка для тенниса
 стойки для прыжков в
высоту
 колодки
 эстафетные палочки
 гимнастические
палки
 сетка для
бадминтона
 лыжи деревянные
взрослые
 детские лыжи 110
 лыжи деревянные
подростковые 165175
 детские лыжи 125155
 лыжи пластиковые
 лыжные палки
детские
 лыжные палки
взрослые
 лыжные ботинки
 форма футбольная
 теннисный стол
 канат
 баскетбольный щит
 шведская стенка
 гимнастический
конь
 гимнастический
козел
 жердь для прыжков
в высоту
 ворота для хоккея

8шт.
2шт.
4шт.
10шт.
10шт
14шт
1шт
12пар
10пар

13пар
15пар
10пар
25пар
10пар
30пар
10шт
3шт
3шт
2шт
12шт
2шт
1шт
11шт
2шт

 стойка для финиша

Физическая культура

Спортивный зал (1):
 мат спортивный
 мяч волейбольный
 мяч футбольный
 обруч железный сред.
 обруч железный
малый
 обруч пластмассовый
большой
 лавочки спортивные
 обруч пластмассовый
малый
 шведская стенка
 детские лыжи 125-155
 лыжные палки детские

2шт

1шт.
1шт.
1шт.
2шт.
2шт.
2шт.
2шт.
2шт.
2 шт.
5 пар
5 пар

445543,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский, с.
Софьино,
ул. Школьная, д.2
а

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

2.

Основная общеобразовательная
основного общего образования
Предметы, дисциплины (модули):
Русский язык, литература,
индивидуально-групповые занятия по
русскому языку

Кабинет русского языка и литературы (2):
 комплект портретов – 3 шт.
 схемы-таблицы
– 1 шт.
 фотоальбом
– 2 шт.
 видеоэнциклопедия – 6 шт.
 комплект таблиц по русскому
языку 8-9 кл. -1шт.
 комплект таблиц по русскому
языку 7 класс – 1 шт.
 шкаф для пособий
– 9 шт.
 парта ученическая
– 11 шт.
 стул ученический
– 22 шт.
 доска аудиторная
– 1 шт.
 ноутбук – 1 шт.

445565,
безвозмездное
Самарская
пользование
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

Договор №11
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

Кабинет иностранного языка (1):
 парта ученическая -10 шт.
 стул ученический -20 шт.
 стул мягкий-1шт.
 шкаф – 4 шт.
 стол учительский-1шт.
 доска аудиторная-1шт.
 видеофильм-1 шт.
 набор таблиц – 5 шт.

445565,
безвозмездное
пользование
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

Договор №11
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

7.
Немецкий язык,
Английский язык

Математика, индивидуально-групповые Кабинет математики (1):
занятия по математике
 парта ученическая
-10 шт.
 стул ученический
-20 шт.
 стул учительский
-1шт
 стол учительский
-1шт.
 шкаф для пособий
-4шт.
 доска аудиторная
-1шт.
 видеофильм
-5шт.
 трансформер
-1шт.
 набор цифр, букв и знаков-1шт.
 набор геометрических тел-12шт.
 набор прозрачных геометрических
тел-1шт.
 набор инструментов по геометрии2шт.
 портреты математиков-6шт.
 набор таблиц
-10шт.

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

Информатика и ИКТ, модули курса
«Основы проектной деятельности»,
проектная деятельность

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

Кабинет информатики(1):

парта ученическая

стол компьютерный
ученический

стол компьютерный
учительский

шкаф для пособий

стул ученический

стул мягкий

телевизор Hyundai

DVD-плеер Vitek

видеоплеер JVC

печатные пособия по
информатике

доска аудиторная

ПК Farmosa

6шт.
8шт.
1шт.
1шт.
9шт.
9шт.
1шт.
1шт.
1шт.
3шт.
1 шт.
9 шт

История , обществознание

Кабинет истории (1):
 парта ученическая – 10 шт
 стул ученический – 20 шт
 шкаф для пособий – 4 шт
 стол учительский – 1 шт
 стул учительский – 1 шт
 экран – 1 шт
 ноутбук – 1 шт
 мультимедийный проектор – 1 шт
 карта по истории – 21 шт.
 комплект таблиц по истории – 3
шт.

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

География, природоведение, биология,
черчение

Кабинет биологии и географии (1):
 шкаф для пособий -4 шт.
 стол учительский -1 шт
 парта ученическая -8 шт.
 стул ученический -16 шт.
 стол учительский-1шт.
 стол демонстрационный-1шт.
 стул мягкий-1 шт
 аквариум-1 шт.
 влажный препарат – 10 шт.
 коллекция – 6 шт.
 чучело – 4 шт.
 модель- аппликация -19 шт.
 видеофильм – 25 шт.
 микроскоп учебный – 15шт.
 слайд – альбом – 2 шт.

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

Физика

Кабинет физики (1):
 барометр-анероид -1шт.
 вакуумная тарелка со звонком 1шт.
 манометр металлический – 1шт.
 насос вакуумный (Камовского) 2шт.
 насос воздушный ручной -1шт.
 термометр демонстрационный
жидкостный – 1шт.
 трансформатор универсальный –
1шт.
 динамометр двунаправленный –
1шт.
 комплект блоков лабораторный–
15шт.
 динамометр 10 H – 10шт.
 набор тел равного объёма – 1шт.
 набор тел равной массы – 1шт.
 пистолет баллистический – 1шт.
 пресс гидравлический – 1шт.
 прибор для демонстрации давления
в жидкости от высоты столба –
1шт.
 прибор для демонстрации законов
механики – 1шт.
 призма наклонная с отвесом – 1шт.
 рычаг демонстрационный – 1шт.
 тележки легкоподвижные –2 шт.
 трубка Ньютона – 1шт.
 камертон – 1шт.
 катушка дроссельная – 1шт.
 комплект приборов для изучения
принципов радиоприёма– 1шт.
 магазин регистров и панелей – 1шт
 модель счётчика электрической
энергии -1шт

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок
























набор по электролизу – 1шт
прибор для демонстрации
зависимости сопротивления
металла от температуры – 1шт
реостат -3шт
электроскоп демонстрационный1шт
зеркало выпуклое и вогнутое – 1шт
спектроскоп двухтрубный – 1шт
динамометр лабораторный 1H –
15шт
комплект лабораторный
«Механика» -15шт
прибор для изучения траектории
брошенного тела – 1шт
лабораторный набор «Тепловые
явления» - 15шт
набор грузов по механике – 15шт
набор по электролизу – 15шт
набор пружин с различной
жёсткостью – 15шт
спираль- резистор – 15шт
прибор для определения длины
световой волны с дифракционной
решеткой – 15шт
цилиндр измерительный с носиком
– 15шт
слайд-комплект -2шт
видеофильм - 15шт
набор демонстрационный
«Магнитные поля» -1шт
набор лабораторный «Оптика» 15шт
набор лабораторный
«Электричество» - 15 шт
набор демонстрационный
«Определение постоянной Планка»
-1шт



























набор демонстрационный
«Вращательное движение» -1шт
набор демонстрационный
«Волновая оптика» -1шт
машина электрофорная -1шт
машина волновая -1шт
конденсатор переменной ёмкости 1шт
весы учебные с гирями - 16 шт.
вольтметры 15 шт.
амперметры 15 шт.
комплект таблиц по физике – 14шт
генератор звуковой -1шт
генератор напряжения -1шт
генератор высокого напряжения –
1шт
источник питания регулирующий 1шт
глобус звёздного неба – 12шт
глобус Луны – 12шт
парта ученическая -10шт
стул ученический -20шт
стол демонстрационный -2шт
шкаф для пособий - 8шт
доска аудиторная- 1шт
комплект «Газовые законы и
свойства насыщенных паров» -1шт.
модель двигателя вн. сгорания -1шт
прибор для теплопроводности тв.
тел – 1шт.
прибор для изучения газовых
законов – 1шт.
шар для взвешивания воздуха –
1шт.

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

Химия

Кабинет химии (1):
 комплект моделей кристаллических
решёток -1шт
 прибор для получения газов -10шт
 прибор для сравнения содержания
СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе – 1шт
 прибор для электролиза – 1шт
 прибор для опытов по химии с
электрическим током – 1шт
 слайд – альбом – 3шт
 набор реактивов - 15шт
 электронная справочно –
информационная таблица
«Периодическая система
химический элементов
Менделеева» -1шт
 электронная
таблица«Растворимость кислот,
солей, оснований в воде»-1шт
 микроскоп цифровой -1шт
 набор химической посуды по
биологии демонстрационный -1шт
 аппарат для проведения
химических реакций -1шт
 коллекция -10шт
 прибор для получения
растворимых веществ в твёрдом
виде ПРВ -1шт
 комплект моделей атомов для
составления молекул -1шт
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набор химической посуды - 15 шт
прибор для демонстрации
зависимости химических реакций
от условий – 1шт
микропрепарат «Общая биология»
-1шт
видеофильм по химии - 17шт
портрет биологов - 6 шт
аппарат для дисцилирования воды 1шт
баня комбинированная
лабораторная -1шт
комплект электроснабжения по
химии -1шт
модель – аппликация - 13шт
набор удобрений – 1шт
лупа – 4шт
стул мягкий-1 шт
парта ученическая -10шт
стул ученический -20шт
стол демонстрационный -2шт
шкаф для пособий - 8шт
доска аудиторная- 1шт
вытяжка -1шт
экран -1шт
ноутбук – 1шт

Музыка, изобразительное искусство,
искусство

Технология

Кабинет информатики (1):
 персональный компьютер
(комплект)
 мультимедийный проектор
EIKI
 интерактивная доска
 экран для проектора на
треноге
 коммутатор D-Link DES
1016D
 точка доступа Wi-Fi Asus
 парта ученическая
 стол компьютерный
учительский
 стол компьютерный
ученический
 стул ученический
 стул компьютерный

10шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
6шт
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1шт
9шт
12шт
10шт

Кабинет технологии (1):
 швейная машина- 8 шт.
 обмётывающая машина – 1 шт.
 гладильная доска – 1 шт.
 утюг -3 шт.
 манекен -1 шт.
 шкаф для пособий – 3 шт.
 парта ученическая -9 шт.
 стул ученический-16 шт.
 стол учительский -1 шт.
 стол для раскроя-1 шт.
 доска аудиторная -1шт.
 комплект кухонной посуды – 1 шт.

Технология

Мастерская (1):
 верстак столярный преподавателя – 1шт
 верстак слесарный преподавателя – 1шт
 верстак слесарный с плавной
регулировкой – 5шт
 верстак комбинированный – 3шт
 двухдисковый шлифовальный станок1шт
 фрезерный станок универсальный с
цифровым измерением-1шт
 станок – тренажёр токарный с ЧПУ,
сПЭВМ - 1 шт
 станок – тренажёр фрезерный с ЧПУ,
сПЭВМ – 1шт
 станок для заточки инструмента -1шт
 станок фрезерный универсальный – 1шт
 станок сверлильный – 1шт
 комплект ножей для токарного станка из
8 штук – 1шт
 комплект ножей для токарного станка1шт
 приспособление универсальное гибочное
для работы с листовым металлом и
проволокой – 1шт
 наковальня – 1шт
 штангенциркуль – 8шт
 дрель ручная односкоростная – 2шт
 фрезы для фрезерного станка РР– 16 К –
2шт
 рубанок металлический – 10шт
 пассатижи – 8шт
 молоток слесарный – 20шт
 киянка – 5шт
 ножницы ручные по металлу – 10шт
 отвёртка комбинированная – 10шт
 очки защитные – 10шт
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Основы безопасности
жизнедеятельности, предпрофильные
курсы

Кабинет ОБЖ (1):

шкаф для пособий

парта ученическая

стул ученический

стол учительский

стул учительский

комплект учебных
плакатов

слайд-альбом

видеофильм

противогаз

респиратор

костюм защитный

курвиметр

громкоговоритель

аптечка медицинская

4шт
10шт
20шт
1шт
1шт
20шт
3шт
13шт
20шт
10шт
1шт
1шт
1шт
1шт
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Физическая культура

Спортивный зал (1):
 мат спортивный
 мяч волейбольный
 мяч футбольный
 мяч баскетбольный
 резиновая дорожка
 гимнастический мост
 перекладина
 параллельные брусья
 волейбольные стойки
 волейбольная сетка
 малый мяч
 обруч железный большой
 обруч железный сред.
 обруч железный малый
 обруч пластмассовый
большой
 лавочки спортивные
 обруч пластмассовый
малый
 гранаты 700 гр.
 гранаты 500 гр.
 сетка для тенниса
 стойки для прыжков в
высоту
 колодки
 эстафетные палочки
 гимнастические
палки
 сетка длябадминтона
 лыжи деревянные
взрослые
 детские лыжи 110
 лыжи деревянные
подростковые 165-175
детские лыжи 125-155
лыжи пластиковые
лыжные палки
детские
лыжные палки

30шт.
2шт.
2шт.
16шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
2шт.
3шт.
18шт.
16шт.
12шт.
5шт.
9шт.
4шт.
10шт.
8шт.
8шт.
2шт.
4шт.
10шт.
10шт
14шт
1шт

12пар
10пар
13пар
15пар
10пар
25пар
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 детские лыжи 125-155
 лыжи пластиковые
 лыжные палки детские
 лыжные палки взрослые
 лыжные ботинки
 форма футбольная
 теннисный стол
 канат
 баскетбольный щит
 шведская стенка
 гимнастический конь
 гимнастический козел
 жердь для прыжков в
высоту
 стойка для финиша
3.

Основная общеобразовательная
среднего (полного) общего
образования
Предметы, дисциплины (модули):

15пар
10пар
25пар
10пар
30пар
10шт
3шт
3шт
2шт
12шт
2шт
1шт
11шт
2шт

Русский язык, литература, элективные
курсы по русскому языку

Иностранный язык(немецкий язык)

Кабинет русского языка и литературы (2):
 комплект портретов – 3 шт.
 схемы-таблицы
– 1 шт.
 видеоэнциклопедия – 6 шт.
 комплект таблиц по русскому
языку 8-9 кл. -1шт.
 комплект таблиц по русскому
языку 7 класс – 1 шт.
 шкаф для пособий
– 9 шт.
 парта ученическая
– 11 шт.
 стул ученический
– 22 шт.
 доска аудиторная
– 1 шт.
 ноутбук – 1 шт.
 комплект репродукций картин
русских художников – 1шт.
 видеофильмы – 3шт.
 комплект таблиц по орфографии и
пунктуации – 15шт.
 комплект таблиц по теории
литературы – 5шт.
Кабинет иностранного языка (1):
 парта ученическая -10 шт.
 стул ученический -20 шт.
 стул мягкий-1шт.
 шкаф – 4 шт.
 стол учительский-1шт.
 доска аудиторная-1шт.
 видеофильм-1 шт.
 набор таблиц – 5 шт.
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История, обществознание (включая
Кабинет истории (1):
экономику и право), элективные курсы
 парта ученическая – 10 шт
по обществознанию
 стул ученический – 20 шт
 шкаф для пособий – 4 шт
 стол учительский – 1 шт
 стул учительский – 1 шт
 экран – 1 шт
 ноутбук – 1 шт
 мультимедийный проектор – 1 шт
 карта по истории – 21 шт.
 комплект таблиц по истории – 3
шт.
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Физика, элективные курсы по физике,
элективный курс по астрономии

Кабинет физики (1):

барометр-анероид -1шт

вакуумная тарелка со звонком -1

манометр металлический – 1шт

насос вакуумный (Камовского) 2шт

насос воздушный ручной -1шт

термометр демонстрационный
жидкостный – 1шт

трансформатор универсальный –
1шт

динамометр двунаправленный –
1шт

комплект блоков лабораторный–
15шт

динамометр 10 H – 10шт

набор тел равного объёма – 1шт

набор тел равной массы – 1шт

пистолет баллистический – 1ш

пресс гидравлический – 1шт

прибор для демонстрации давления
в жидкости от высоты столба – 1шт

прибор для демонстрации законов
механики – 1шт

рычаг демонстрационный – 1шт

тележки легкоподвижные –2 шт

трубка Ньютона – 1шт

комплект «Газовые законы и
свойства насыщенных паров» -1шт

модель двигателя вн. сгорания – 1ш

прибор для теплопроводности тв.
тел – 1шт

прибор для изучения газовых
законов – 1шт

модель счётчика электрической
энергии -1шт

набор по передаче электрической
энергии – 1шт

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок


набор по электролизу – 1шт

прибор для демонстрации
зависимости сопротивления металла от
температуры – 1шт

прибор для демонстрации
зависимости сопротивления проводника
от его длинны, сечения, материала –
1шт

динамометр лабораторный 1H –
15шт

комплект лабораторный
«Механика» -15шт

прибор для изучения траектории
брошенного тела – 1шт

лабораторный набор «Тепловые
явления» - 15шт

набор грузов по механике – 15шт

набор по электролизу – 15шт

набор пружин с различной
жёсткостью – 15шт

спираль- резистор – 15шт

прибор для определения длины
световой волны с дифракционной
решеткой – 15шт

цилиндр измерительный с носиком
– 15шт

видеофильм - 15шт

набор демонстрационный
«Магнитные поля» -1шт

набор лабораторный «Оптика» 15 шт

набор лабораторный
«Электричество» - 15 шт

набор демонстрационный
«Определение постоянной Планка» -1шт
 шар для взвешивания воздуха – 1ш
 катушка дроссельная – 1шт
 камертон – 1шт

 набор демонстрационный
«Вращательное движение» -1шт
 набор демонстрационный «Волновая
оптика» -1шт
 машина электрофорная -1шт
 машина волновая -1шт
 конденсатор переменной ёмкости -1шт
 весы учебные с гирями - 16 шт.
 вольтметры 15 шт.
 амперметры 15 шт.
 комплект таблиц по физике – 14шт
 генератор звуковой -1шт
 генератор напряжения -1шт
 генератор высокого напряжения – 1шт
 источник питания регулирующий -1шт
 глобус звёздного неба – 12шт
 глобус Луны – 12шт
 комплект плакатов по астрономии – 1шт
 парта ученическая -10шт
 стул ученический -20шт
 стол демонстрационный -2шт
 шкаф для пособий - 8шт
 доска аудиторная- 1шт
 стул мягкий-1 шт
 комплект приборов для изучения
принципов радиоприёма– 1шт
 магазин регистров и панелей – 1шт
 реостат -3шт
 электроскоп демонстрационный – 1шт
 зеркало выпуклое и вогнутое – 1шт
 спектроскоп двухтрубный – 1шт

Химия

Кабинет химии (1):
 комплект моделей кристаллических
решёток -1шт
 прибор для получения газов -10шт
 прибор для сравнения содержания
СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе – 1шт
 прибор для электролиза – 1шт
 прибор для опытов по химии с
электрическим током – 1шт
 слайд – альбом – 3шт
 набор реактивов: - 15шт
 парта ученическая -10шт
 стул ученический -20шт
 стол демонстрационный -2шт
 шкаф для пособий - 8шт
 доска аудиторная- 1шт
 вытяжка -1шт
 экран -1шт
 ноутбук – 1шт
 электронная справочно –
информационная таблица
«Периодическая система
химический элементов
Менделеева» -1шт
 электронная
таблица«Растворимость кислот,
солей, оснований в воде»-1шт
 микроскоп цифровой -1шт
 набор химической посуды по
биологии демонстрационный -1шт
 прибор для получения
растворимых веществ в твёрдом
виде ПРВ -1шт
 комплект моделей атомов для
составления молекул -1шт
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Биология, география

набор химической посуды - 15 шт
прибор для демонстрации
зависимости химических реакций
от условий – 1шт
видеофильм по химии - 17шт
аппарат для дисцилирования воды 1шт
баня комбинированная
лабораторная -1шт
комплект электроснабжения по
химии -1шт
модель – аппликация - 13шт
набор удобрений – 1шт
лупа – 4шт
аппарат для проведения
химических реакций -1шт

Кабинет биологии и географии (1):
 шкаф для пособий -4 шт.
 стол учительский -1 шт
 парта ученическая -8 шт.
 стул ученический -16 шт.
 стол учительский-1шт.
 стол демонстрационный-1шт.
 стул мягкий-1 шт
 аквариум-1 шт.
 влажный препарат – 10 шт.
 коллекция – 6 шт.
 чучело – 4 шт.
 модель- аппликация -19 шт.
 видеофильм – 25 шт.
 микроскоп учебный – 15шт.
 слайд – альбом – 2 шт.
 микропрепарат «Общая биология»
-1шт
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Физическая культура

Спортивный зал (1):


























мат спортивный
мяч волейбольный
мяч футбольный
мяч баскетбольный
резиновая дорожка
гимнастический мост
перекладина
параллельные брусья
волейбольные стойки
волейбольная сетка
малый мяч
ракетки для б/тенниса
взрослые
обруч железный
большой
обруч железный сред.
обруч железный
малый
обруч пластмассовый
большой
лавочки спортивные
обруч пластмассовый
малый
гранаты 700 гр.
гранаты 500 гр.
сетка для тенниса
стойки для прыжков в
высоту
колодки
скакалка длинная
мишень

30шт
2шт
2шт
16шт
1шт
1шт
1шт
1пара
2пары
3шт
18шт
6шт
16шт
12шт
5шт
9шт
4шт
10шт
8шт
8шт
2шт
4шт
10шт
10шт
1шт

445565,
Самарская
область,
муниципальный
район
Приволжский,
с.Екатериновка,
ул.
Центральная,
д.21А

безвозмездное Договор №11
пользование безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
29.12.2011г.
Сроком действия с
29.12.2011 г. на
неопределенный срок

























эстафетные палочки
гимнастические палки
сетка для тенниса
сетка для бадминтона
лыжи деревянные
взрослые
детские лыжи 110
лыжи деревянные
подростковые 165-175
детские лыжи 125-155
лыжи пластиковые
лыжные палки детские
лыжные палки
взрослые
лыжные ботинки
форма футбольная
теннисный стол
канат
баскетбольный щит
шведская стенка
гимнастический конь
гимнастический козел
жерди для прыжков в
высоту
стойка для бадминтона
скакалка малая
стойки для финиша

10шт
14шт
1шт
1шт
12пар
10пар
13пар
15пар
10пар
25пар
10пар
30пар
10шт
3шт
3шт
2шт
12шт
2шт
1шт
11шт
2пар
8шт
2шт

Основы безопасности
Кабинет ОБЖ (1):
жизнедеятельности, основы жизненного
 ноутбук
самоопределения
 шкаф для пособий
 парта ученическая
 стул ученический
 стол учительский
 стул учительский
 комплект учебных
плакатов
 слайд-альбом
 видеофильм
 противогаз
 респиратор
 костюм защитный
 курвиметр
 громкоговоритель
 аптечка медицинская
Математика, элективные курсы по
математике

1шт
4шт
10шт
20шт
1шт
1шт
10шт
3шт
13шт
20шт
10шт
1шт
1шт
1шт
1шт

Кабинет математики (1):
 парта ученическая
-10 шт.
 стул ученический
-20 шт.
 стул учительский
-1шт
 стол учительский
-1шт.
 шкаф для пособий
-4шт.
 доска аудиторная
-1шт.
 видеофильм
-5шт.
 трансформер
-1шт.
 набор цифр, букв и знаков-1шт.
 набор геометрических тел-12шт.
 набор прозрачных геометрических
тел-1шт.
 набор инструментов по геометрии2шт.
 портреты математиков-6шт.
 набор таблиц
-10шт.
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Информатика, элективные курсы по
информатике

Кабинет информатики (1):
 персональный
компьютер (комплект)
 мультимедийный
проектор EIKI
 интерактивная доска
 экран для проектора
на треноге
 коммутатор D-Link
DES 1016D
 точка доступа Wi-Fi
Asus
 парта ученическая
 стол компьютерный
учительский
 стол компьютерный
ученический
 стул ученический
 стул компьютерный

10шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
6шт
1шт
9шт
12шт
10шт
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