
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 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавлива
ющих 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Основная общеобразовательная  начального общего образования 

 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика  
Окружающий мир 
Труд 
Музыка 
 

Кабинеты  начальных классов 
Азбука 
Касса букв классная (с магнитным 
креплением) 
Комплект «Портреты писателей»- 
Карта Самарской области 
Гербарий культурных растений 
Коллекция « Полезные 
ископаемые» 
Набор муляжей овощей 
Линейка классная 
Угольник классный  
Циркуль классный 
Часовой циферблат 
Телевизор Funai 
Музыкальный центр Samsung-555 
Видеомагнитофон Grundic 
 

446050, 
Самарская 
область, 
муниципальный 
район 
Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щ 
 
Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 
 

2. Основная общеобразовательная основного общего образования, среднего (полного) общего образования 

  Кабинет русского языка и 
литературы 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Русский язык 
Литература 

Орфографические словари ( 
толковые, словообразовательный, 
фразеологический)-(8) 
Серия поурочной разработки к 
курсам  
 русского языка 5-11кл.  
  Дидактические материалы для 8 
класса  
 Учебные пособия  
 Экранизация произведений 
русской классики на DWD 
 Фонохрестоматии к учебникам 
литературы с 5-7 кл. 
CD –диски из серии подготовки к 
ЕГЭ «Репетитор» 
 

   



  Кабинет английского языка 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Английский язык Таблицы демонстрационные 
"Основная грамматика 
английского языка"  
Таблица неправильных 
глаголов. 
Таблица «История 
Объединенного  Королевства 
Карта Великобритании 

   

  Кабинет математики 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 



 Алгебра 
Геометрия 
Математика 

Портреты выдающихся 
математиков 
Таблицы демонстрационные. 
Линейка классная 
Транспортир классный 
- Циркуль –  
- Линейка визирная  
Треугольник пластмассовый  
- Треугольник деревянный 
Демонстрационный набор 
(геометрические тела)-(20 шт.) 
 Набор моделей для лабораторных 
работ по измерению S и V. 
 Набор резиновых штампов по 
математике  
Набор цифр, букв и знаков - 1 
«Математические диктанты»  
(Звуковое приложение к учебнику 
7 кл) 
 

    

  Кабинет информатики 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 



  Информатика и ИКТ Системный блок Formoza-11шт 
Монитор 796-МВ-10шт 
Системный блок XP-Pro-1шт. 
АРМ -1шт. 
- Стул ученический – 10 
- Стол компьютерный - 5 
- Стол учительский - 1 
- Стул учителя – 1 
- Парта ученическая – 1 
- Доска классная - 1 
- Сканер  Umax -1шт. 
Сканер-1шт. 
Спутниковая антенна «Кросна»-
1шт. 
 Принтер  Laser -1шт. 
- Принтер лазерный – 1 шт. 
Сканер-1шт. 
- Экран - 1 
-Проектор мультимедийный  - 1шт. 
Сканер EPSON Profection 1270 
Блок бесперебойного питания 
BASK-UPS C-5 
Принтер XEROX DOSU-1шт. 
  Модем -  ZyXEL 

   



  Кабинет физики 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Физика Лабораторное оборудование 
кабинета физики 
-I Приборы общего пользования. 
Аппарат проекционный 
демонстрационный 
Весы чувствительные с 
принадлежностями 
Комплект электроснабжения-КЭФ-
10 
Насос вакуумный с 
электроприводом 
Осциллограф электронный 
учебный ОЗУ- 
Осветитель для теневого 
проецирования- 
Столик подъемный 
Счетчик –секундомер электронный 
Устройство защитного 
отключения-УЗОШ- 
Щит электрораспределительный 
школьный-ШЭ-59 
Электродвигатель с 
принадлежностями 
Метроном 

   



  Метр демонстрационный- 
II. Механика. 
-.Ареометр демонстрационный 
-.Барометр-анероид-БАММ-1 
-Блок с одним крючком-5 
-Блок на стержне БС-5 
-Ведерко Архимеда-2 
-Ворот демонстрационный 
-Динамометр демонстрационный-2 
Динамометр лабораторный-20 
Желоб лабораторный -10 
-Манометр открытый 
демонстрационный-5 
-Набор по статике с магнитными 
держателями 
-Набор тел равной массы 
-Набор тел равного объема. 
Набор грузов по механике-10 
Прибор для демонстрации 
невесомости  
Прибор для демонстрации 
взаимодействия тел. 
-Рычаг демонстрационный 
-Стробоскоп электронный 
-Тележка самодвижущаяся 
-Тележка легкопожвижная-2 
-Трубка Ньютона 
-Уровень демонстрационный 
-Шар Паскаля-2 
Шар для взвешивания воздуха-2 
-Диск вращающийся с набором 
принадлежностей 
-Трибометр-5 
-Прибор для изучения закона 

   



  сохранения импульса 
-Штатив универсальный 
физический-10 
- Рычаг лабораторный-15 
- Пистолеты баллистические-2 
- Гидравлический пресс 
- Набор шариков(10 штук) 
- Прибор для определения 
ускорения свободно падающего 
тела 
-Глобус Луны 
 -Модель небесной сферы  
III. Механические колебания и 
волны 
-Генератор звуковой школьный 
ГЗШ 
-Генератор низкой частоты 
школьный- 
-Груз наборный на 1кг. 
-Держатель со спиральными 
пружинами-2 
Камертоны на резонаторах-4- 
-Машина волновая 
-Установка ультразвуковая-УД 
-Частотомер с принадлежностями 
Прибор для определения длины 
звуковой волны  
IV. Молекулярная физика и 
теплота 
-Динамометр проекционный ДПН 
-Психрометр ПБ  
-Набор каппиляров 
-Прибор для демонстрации 
теплоемкости тел 

   



   Трубка для демонстрации 
конвекции в жидкости 
Цилиндр свинцовый со стругом 
Прибор для демонстрации модели 
броуновского движения-2 
Набор стеклянной посуды 
Измерительный цилиндр разного 
объема-(150, 100, 250 мл.)-20 
Гигрометр лабораторный-2 
Калориметр-10 
Набор тел для калориметра-10 
Термометр лабораторный-10 
-Модель двигателя внутреннего 
сгорания 
-Модель паровой машины 
- Спиртовка-2 
V. Электричество 
-Амперметр с гальванометром 
демонстрационный-4 
Вольтметр демонстрационный-2 
Ваттметр демонстрационный 
-Батарея конденсаторов БК 
-Батарея солнечная 
-Выпрямитель универсальный 
ВУП-2  
Выпрямитель селеновый ВС-4-12-
2(шт.) 
-Звонок электрический 
демонстрационный Трубка 
латунная на изолирующей ручке-2. 
-Электромагнит разборный 
демонстрационный 
-Электрометр с 
принадлежностями-2 
 

    



  -Выключатель лабораторный-10 
-Миллиамперметр-3 
-Вольтметр лабораторный 
(учебный)-10 
-Амперметр лабораторный 
(учебный)-20 
-Электроскопы-4 
-Счетчик импульсов 
-Прибор для демонстрации 
зависимости сопротивления 
металлов от температуры ПСМТ 
-Компас школьный-10 
-Катушка-моток-10 
Осциллограф малогабаритный 
ОМШ-2М 
Учебно-наглядное пособие L-
микро (Электричество) 
VI. Оптика и квантовая физика 
-Зеркало плоское-5 
-Камера для наблюдения следов 
альфа частиц 
-Набор линз и зеркал-2 
-Набор по дифракции и 
интерференции света 
-Набор по поляризации света 
-Набор дифр.решеток-2 
-Осветитель ультрафиолетовый 
-Призма дисперсионная «Флинт» 
- волны-3 
-Линза выпуклая Р-65-10 
-Ванна электролитическая 
-Выключатель однополюсный 
демонстрационный-10 
-Выключатель двухполюсный 
демонстрационный-4 
 

   



  Прибор для изучения законов 
оптики 
-Комплект светофильтры-2 
-Фильтр инфракрасный 
-Фильтр ультрафиолетовый 
Экран со щелью-10 
-Модель перископа 
-Спектроскоп двухтрубчатый 
школьный-2 
-Прибор для определения длины 
световой 
-Линза выпуклая Р-65-10 
-Линза выпуклая Р-130-10 
Линза вогнутая F-90 
-Источник питания лабораторный-
10 
- Трубки спектральные-3 
-Оптическая шайба-1 
- Учебно-наглядное пособие L-
микро (Оптика) 
-Стол лабораторный -1, стул-1 
-Шкафы-8 
-Портреты ученых-1комп. 
 -Таблицы «Простейшие 
измерения»-1 
-Таблицы по физике для 7-11кл. 
-Электронные наглядные пособия-
Физика 7-11классы-2 (диска) 
 

   



  Кабинет химии и биологии. 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Химия 
Биология 

Комплект оборудования для 
кабинета химии: 
-Таблица растворимости солей, 
кислот 
-Справочная таблица Менделеева 
- -Экран 
Доска аудиторная трехэлементная 
- 1 
-Фильмопроектор- 1 
Лабораторное оборудование 
для кабинета химии: 
-Доска для сушки посуды 
-Штатив лабораторный ШЛБ 
демонстрационный 
-Коллекция «Волокна» 
-Коллекция «каменный уголь» 
-Коллекция «нефть и продукты ее 
переработки 
-Коллекция «Минералы и горные 
породы» 
-Коллекция «Пластмассы» 
-Коллекция «Минеральные 
удобрения» 
-Коллекция «Топливо» 

   



  -Комплект моделей 
кристаллических решеток 
-Комплект моделей атомов для 
составления  -моделей со 
стержнями 
Комплект посуды и 
принадлежностей для 
демонстрационных опытов по 
химии 
-Аппарат для проведения 
химических реакций АПХР  
-Прибор для определения 
состава воздуха 
-Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ 
-Прибор для  получения газов 
демонстрационный 
Весы учебные с гирями - 2 
-Спиртовка демонстрационная 
-Набор принадлежностей для 
демонстрационных опытов 
-Штатив лабораторный химический 
ШЛХ-15 
-Комплект портретов химиков 
-Справочно-инструктивные 
таблицы по химии 
Лаборантская кабинета химии 
Набор химической посуды  
Реактивы-1000шт( флаконы и 
пакеты) 
-Книги НП- 100 шт 
-Весы-  

   



  -Трубки СТ- 5 коробок 
-Таблицы-30  
- Экран – 1 
- Микроскоп – 9 
Экран – 1 
-Микроскоп – 9 
Торс человека – 1 
- Скелет человека – 1 
- Набор муляжей – 5 
- Весы с гирями – 1 
- Набор грибов – 1 
- Набор овощей по биологии – 1 
- Набор плодов – 1 
- Наборы по ботанике – 3 
- Набор для 6 класса – 1 
- Таблицы по анатомии – 1 
- Набор таблиц по зоологии – 3 
- Модель ДНК – 2 
- Гербарий с определительными 
картами 1 
Гербарий «Стилистика растений» - 
1 
- Гербарий по ботанике – 1 
 Коллекция «Тип человека» - 1 
- Гербарий культурных растений – 
1 

   

  Кабинет ОБЖ 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Экран-1 
Телевизор SAMSUNG 
Мультимедийный проектор 
BenqMP 610 
Прибор – ДП 22В 
Плакаты по ОБЖ – 40 
Уставы ВСРФ –  
Методическая литература по ОБЖ, 
ПДД, ГО, ВСРФ– 50 
Раздаточный материал по ОБЖ, 
ПДД, ГО, ВСРФ – 100 

   

  Оборудование для стрельбы – 20 
Раздаточный материал по 
электрооборудованию- 1 
Лаборантская кабинета ОБЖ: 
-Компас DC 45 LL – 5 шт 
-Палатка  2 шт 
-Рюкзак туристический 2 шт 
 

   

  Кабинет истории, 
обществознания. 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

  История 
Обществознание 

Карты для кабинета истории -90 
-Таблицы – 32 
Видеофильмы-4 
Атласы 
Методическая литература 

   



  Спортивный зал 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Физическая культура Комплект спорт инвентаря -1шт. 
-Лыжи - 30 шт 
-Лыжные ботинки- 30 шт 
-Лыжные палки- 15(пар) 
- Крепления лыжные – 10 шт 
-Мяч футбольный 3 шт. 
-Мяч волейбольный 10 шт. 
-Мяч футбольный 3 шт. 
-Мяч волейбольный 10 шт. 
- Гимнастические маты – 6 шт. 
Гимнастический снаряд (козел)  
(конь)  
-Мостик – 2 шт.  
- Канат – 2 шт.  
- Обруч гимнастический – 5 
- Гантели – 10 
- Стол теннисный – 2 
- Сетка волейбольная – 1 шт.  
- Ракетка для тенниса - 3 
- Скакалка – 3 
- Шашки – 7 
- Свисток 
- Палатка туристическая – 2 
- Набор теннисный  
- Сетка для настольного тенниса - 

   



   -Мячи баскетбольные – 8  шт.  
-Спортивная форма- 12 шт 
- Стойка для прыжков 
- Планка для прыжков  
- Скамья - 6 
 Бревно 
 Шахматы- 3 

   

  Кабинет технологии. 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Технология - Манекен  
- Буфет - 2 
- Зеркало 
- Машинка швейная ножная – 9 
- Машинка швейная ручная – 3 
- Оверлок-1шт. 
- Линейка метровая 
- Треугольник – 2 
- Циркуль – 2 
- Утюг электрический - 2 
- Гладильная доска 

   



  Мастерские 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Технология - Верстак столярный – 10 шт. 
- Гибочное приспособление  
- Прибор для выжигания 
- Станок полировочный 
 - Станок заточной 
- Станок токарный ГВ-7 
Верстаки слесарные - 10шт. 
- Тиски слесарные – 11 шт. 
- Сетка защитная – 10 шт. 
-  Пресс для штамповки 
- Альбом технологических карт – 6 
шт. 

   

  Кабинет географии 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 



 География 
Природоведение 

Барометр 
Оборудование для кабинета 
географии ( компьютер,  карты, 
атласы) - 1 комплект 
Методические пособия  -182 шт. 

 журналы, газеты и 
приложения к газете «1 
сентября», методические 
разработки/ 

Таблицы:  
по разделам – 123 шт.   
наборы -21 шт.  

Географические карты – 93 шт.  
Наборы топографических карт – 25 
шт.  
Глобусы – 13 шт.  
Коллекции, гербарии – 42 шт.  
Слайды, транспаранты – 20 шт.  
Кинофрагменты – 28 шт. 
Муляжи – 6   
Портреты ученых– 10  
 

    

 

 . Кабинет  ИЗО и черчения 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 Изобразительное 
искусство 

Набор муляжей «Яблоки»- 
Набор муляжей «Овощи» 
Набор муляжей «Грибы» 
Дидактический материал по 
чертежному шрифту ГОСТ 3454-
59: 

   

3. Основная общеобразовательная специальная (коррекционная ) VII  вида   

 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика  
Окружающий мир 
Труд 
Музыка 
 
 

Кабинеты  начальных классов 
Азбука 
Касса букв классная (с 
магнитным креплением) 
Комплект «Портреты 
писателей»- 
Карта Самарской области 
Гербарий культурных растений 
Коллекция « Полезные 
ископаемые» 
Набор муляжей овощей 
Линейка классная 
Угольник классный  
Циркуль классный 
Часовой циферблат 
Телевизор Funai 
Музыкальный центр Samsung-
555 
Видеомагнитофон Grundic 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом 
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

  Кабинет русского языка и 
литературы 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 Русский язык 
Литература 

Орфографические словари ( 
толковые, словообразовательный, 
фразеологический)-(8) 
Серия поурочной разработки к 
курсам  
 русского языка 5-11кл.  
  Дидактические материалы для 8 
класса  
 Учебные пособия  
 Экранизация произведений 
русской классики на DWD 
 Фонохрестоматии к учебникам 
литературы с 5-7 кл. 
 

   

  Кабинет английского языка 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Английский язык Таблицы демонстрационные 
"Основная грамматика 
английского языка"  
Таблица неправильных глаголов. 
Таблица «История Объединенного  
Королевства 
Карта Великобритании 

   



  Кабинет математики 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Алгебра 
Геометрия 
Математика 

Портреты выдающихся 
математиков 
Таблицы демонстрационные. 
Линейка классная 
Транспортир классный 
- Циркуль –  
- Линейка визирная  
Треугольник пластмассовый  
- Треугольник деревянный 
Демонстрационный набор 
(геометрические тела)-(20 шт.) 
 Набор моделей для лабораторных 
работ по измерению S и V. 
 Набор резиновых штампов по 
математике  
Набор цифр, букв и знаков - 1 
«Математические диктанты»  
(Звуковое приложение к учебнику 
7 кл) 

   



  Кабинет информатики 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

  Информатика и ИКТ Системный блок Formoza-11шт 
Монитор 796-МВ-10шт 
Системный блок XP-Pro-1шт. 
АРМ -1шт. 
- Стул ученический – 10 
- Стол компьютерный - 5 
- Стол учительский - 1 
- Стул учителя – 1 
- Парта ученическая – 1 
- Доска классная - 1 
- Сканер  Umax -1шт. 
Сканер-1шт. 
Спутниковая антенна «Кросна»-
1шт. 
 Принтер  Laser -1шт. 
- Принтер лазерный – 1 шт. 
Сканер-1шт. 
- Экран - 1 
-Проектор мультимедийный  - 1шт. 
Сканер EPSON Profection 1270 
Блок бесперебойного питания 
BASK-UPS C-5 
Принтер XEROX DOSU-1шт. 
  Модем -  ZyXEL-  

   



  Кабинет физики 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Физика Лабораторное оборудование 
кабинета физики 
-I Приборы общего пользования. 
Аппарат проекционный 
демонстрационный 
Весы чувствительные с 
принадлежностями 
Комплект электроснабжения-КЭФ-
10 
Насос вакуумный с 
электроприводом 
Осциллограф электронный 
учебный ОЗУ- 
Осветитель для теневого 
проецирования- 
Столик подъемный 
Счетчик –секундомер электронный 
Устройство защитного 
отключения-УЗОШ- 
Щит электрораспределительный 
школьный-ШЭ-59 
Электродвигатель с 
принадлежностями 

   



  Метр демонстрационный- 
-.Ареометр демонстрационный 
-.Барометр-анероид-БАММ-1 
-Блок с одним крючком-5 
-Блок на стержне БС-5 
-Ведерко Архимеда-2 
-Ворот демонстрационный 
-Динамометр демонстрационный-2 
Динамометр лабораторный-20 
Желоб лабораторный -10 
-Манометр открытый 
демонстрационный-5 
-Набор по статике с магнитными 
держателями 
-Набор тел равной массы 
-Набор тел равного объема. 
Набор грузов по механике-10 
Прибор для демонстрации 
невесомости  
Прибор для демонстрации 
взаимодействия тел. 
-Рычаг демонстрационный 
-Стробоскоп электронный 
-Тележка самодвижущаяся 
-Тележка легкопожвижная-2 
-Трубка Ньютона 
-Уровень демонстрационный 
-Шар Паскаля-2 
Шар для взвешивания воздуха-2 
-Диск вращающийся с набором 
принадлежностей 
-Трибометр-5 
-Прибор для изучения закона 

   



  сохранения импульса 
-Штатив универсальный 
физический-10 
- Рычаг лабораторный-15 
- Пистолеты баллистические-2 
- Гидравлический пресс 
- Набор шариков(10 штук) 
- Прибор для определения 
ускорения свободно падающего 
тела 
-Глобус Луны 
 -Модель небесной сферы  
III. Механические колебания и 
волны 
-Генератор звуковой школьный 
ГЗШ 
-Генератор низкой частоты 
школьный- 
-Груз наборный на 1кг. 
-Держатель со спиральными 
пружинами-2 
Камертоны на резонаторах-4- 
-Машина волновая 
-Установка ультразвуковая-УД 
-Частотомер с принадлежностями 
Прибор для определения длины 
звуковой волны  
-Сосуд пористый для 
демонстрации диффузии  
-Теплоприемник-2 
-Термометр демонстрационный 

   



   V. Электричество 
-Амперметр с гальванометром 
демонстрационный-4 
Вольтметр демонстрационный-2 
Ваттметр демонстрационный 
-Батарея конденсаторов БК 
-Батарея солнечная 
-Выпрямитель универсальный 
ВУП-2  
Выпрямитель селеновый ВС-4-12-
2(шт.) 
-Звонок электрический 
демонстрационный Трубка 
латунная на изолирующей ручке-2. 
-Электромагнит разборный 
демонстрационный 
-Электрометр с 
принадлежностями-2 
-Плитка электрическая-2 
-Выключатель лабораторный-10 
-Миллиамперметр-3 
-Вольтметр лабораторный 
(учебный)-10 
-Амперметр лабораторный 
(учебный)-20 
-Электроскопы-4 
-Счетчик импульсов 
-Прибор для демонстрации 
зависимости сопротивления 
металлов от температуры ПСМТ 
-Компас школьный-10 
-Катушка-моток-10 
Осциллограф малогабаритный 
ОМШ-2М 
-Зеркало плоское-5 
-Набор линз и зеркал-2 

   



  -Стол лабораторный -1, стул-1 
-Шкафы-8 
-Портреты ученых-1комп. 
 -Таблицы «Простейшие 
измерения»-1 
-Таблицы по физике для 7-11кл. 
-Электронные наглядные пособия-
Физика 7-11классы-2 (диска) 
Ноутбук 

   

  Кабинет химии и биологии. 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 Химия 
Биология 
 

Комплект оборудования для 
кабинета химии 
-Таблица растворимости солей, 
кислот 
-Справочная таблица Менделеева 
- -Экран 
Доска аудиторная трехэлементная 
- 1 
-Фильмопроектор- 1 
Лабораторное оборудование для 
кабинета химии: 
-Доска для сушки посуды 
-Штатив лабораторный ШЛБ 
демонстрационный 
-Коллекция «Волокна» 
-Коллекция «каменный уголь» 
-Коллекция «нефть и продукты ее 
переработки 
-Коллекция «Минералы и горные 
породы» 
-Коллекция «Пластмассы» 
-Коллекция «Минеральные 
удобрения» 
-Коллекция «Топливо» 
-Коллекция «Шкала твердости» 

   



  -Комплект моделей 
кристаллических решеток 
-Комплект моделей атомов для 
составления  -моделей со 
стержнями 
Комплект посуды и 
принадлежностей для 
демонстрационных опытов по 
химии 
-Аппарат для проведения 
химических реакций АПХР  
-Прибор для определения состава 
воздуха 
-Прибор для иллюстрации закона 
сохранения массы веществ 
-Прибор для  получения газов 
демонстрационный 
Весы учебные с гирями - 2 
-Спиртовка демонстрационная 
-Набор принадлежностей для 
демонстрационных опытов 
-Штатив лабораторный 
химический 
ШЛХ-15 
-Комплект портретов химиков 
-Справочно-инструктивные 
таблицы по химии 
Лаборантская кабинета химии 
Набор химической посуды  
Реактивы-1000шт( флаконы и 
пакеты) 
-Книги НП- 100 шт 
-Весы 
- Пробирки - 30 
Нагревательные приборы- 30  

   



  -Трубки СТ- 5 коробок 
-Таблицы-30  
- Экран – 1 
- Микроскоп – 9 
Экран – 1 
-Микроскоп – 9 
Торс человека – 1 
- Скелет человека – 1 
- Набор муляжей – 5 
- Весы с гирями – 1 
- Набор грибов – 1 
- Набор овощей по биологии – 1 
- Набор плодов – 1 
- Наборы по ботанике – 3 
- Набор для 6 класса – 1 
- Таблицы по анатомии – 1 
- Набор таблиц по зоологии – 3 
- Гербарий с определительными 
картами 1 
Гербарий «Стилистика растений» - 
1 
- Гербарий по ботанике – 1 
 Коллекция «Тип человека» - 1 
- Гербарий культурных растений – 
1 
- Коллекция насекомых-
вредителей - 

   



  Кабинет ОБЖ 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Экран-1 
Телевизор SAMSUNG 
Мультимедийный проектор 
BenqMP 610 
Прибор – ДП 22В 
Плакаты по ОБЖ – 40 
Уставы ВСРФ –  
Методическая литература по ОБЖ, 
ПДД, ГО, ВСРФ– 50 
Раздаточный материал по ОБЖ, 
ПДД, ГО, ВСРФ – 100 
Медицинская сумка – 2 
 Аптечка – 2 

   

  Оборудование для стрельбы – 20 
Раздаточный материал по 
электрооборудованию- 1 
Лаборантская кабинета ОБЖ: 
-Компас DC 45 LL – 5 шт 
-Палатка  2 шт 
-Рюкзак туристический 2 шт 

   



  Кабинет истории, 
обществознания. 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

  История 
Обществознание 

Карты для кабинета истории -90 
-Таблицы – 32 
Видеофильмы-4 
Атласы 
Методическая литература 

   

  Спортивный зал 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 Физическая культура Комплект спорт.инвентаря-1шт. 
-Лыжи - 30 шт 
-Лыжные ботинки- 30 шт 
-Лыжные палки- 15(пар) 
- Крепления лыжные – 10 шт 
-Мяч футбольный 3 шт. 
-Мяч волейбольный 10 шт. 
-Мяч футбольный 3 шт. 
-Мяч волейбольный 10 шт. 
- Гимнастические маты – 6 шт. 
Гимнастический снаряд (козел)  
(конь)  
-Мостик – 2 шт.  
- Канат – 2 шт.  
- Обруч гимнастический – 5 
- Гантели – 10 
- Стол теннисный – 2 
- Сетка волейбольная – 1 шт.  
- Ракетка для тенниса - 3 
- Скакалка – 3 
- Шашки – 7 
- Свисток 
- Палатка туристическая – 2 
- Набор теннисный  
- Сетка для настольного тенниса - 
2. 

   

   -Мячи баскетбольные – 8  шт.  
-Спортивная форма- 12 шт 
- Стойка для прыжков 
- Планка для прыжков  
- Скамья - 6 
 Бревно 
 Шахматы- 3 

   



  Кабинет технологии. 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Технология - Манекен  
- Буфет - 2 
- Зеркало 
- Машинка швейная ножная – 9 
- Машинка швейная ручная – 3 
- Оверлок-1шт. 
- Линейка метровая 
- Треугольник – 2 
- Циркуль – 2 
- Утюг электрический - 2 
- Гладильная доска 

   

  Мастерские 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 Технология - Верстак столярный – 10 шт. 
- Гибочное приспособление  
- Прибор для выжигания 
- Станок полировочный 
 - Станок заточной 
- Станок токарный ГВ-7 
Верстаки слесарные - 10шт. 
- Тиски слесарные – 11 шт. 
- Сетка защитная – 10 шт. 
-  Пресс для штамповки 
- Альбом технологических карт – 6 
шт  

   

  Кабинет географии 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 География 
Природоведение 

Барометр 
Оборудование для кабинета 
географии ( компьютер,  карты, 
атласы) - 1 комплект 
Методические пособия  -182 шт. 
 Таблицы:  
по разделам – 123 шт.   
наборы -21 шт.  
Географические карты – 93 шт.  
Наборы топографических карт – 25 
шт.  
Глобусы – 13 шт.  
Коллекции, гербарии – 42 шт.  
Слайды, транспаранты – 20 шт.  
Кинофрагменты – 28 шт. 
Муляжи – 6   
Портреты ученых– 10  

   

 . Кабинет  ИЗО и черчения 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Изобразительное 
искусство 

Набор муляжей «Яблоки»- 
Набор муляжей «Овощи» 
Набор муляжей «Грибы» 
Дидактический материал по 
чертежному шрифту ГОСТ 3454-
59: 

   

3. Основная общеобразовательная специальная (коррекционная ) VIII  вида   



 Русский язык, чтение 
и развитие речи 
Математика  
 
 

Кабинеты  начальных классов 
Азбука 
Касса букв классная (с 
магнитным креплением) 
Комплект «Портреты 
писателей»- 
Карта Самарской области 
Гербарий культурных растений 
Коллекция « Полезные 
ископаемые» 
Набор муляжей овощей 
Линейка классная 
Угольник классный  
Циркуль классный 
Часовой циферблат 
Телевизор Funai 
Музыкальный центр Samsung-
555 
Видеомагнитофон Grundic 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом 
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

  Кабинет русского языка и 
литературы 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 Русский язык 
Чтение и развитие 
речи 

Орфографические словари ( 
толковые, словообразовательный, 
фразеологический)-(8) 
класса  
 Учебные пособия  
 Экранизация произведений 
русской классики на DWD 
 Фонохрестоматии к учебникам 
литературы с 5-7 кл. 

   

  Кабинет математики 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Математика Портреты выдающихся 
математиков 
Таблицы демонстрационные. 
Линейка классная 
Транспортир классный 
- Циркуль –  
- Линейка визирная  
Треугольник пластмассовый  
- Треугольник деревянный 
Демонстрационный набор 
(геометрические тела)-(20 шт.) 
 7 кл) 

   



  Кабинет физики 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А  

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

 Естествознание Лабораторное оборудование 
кабинета физики 
-I Приборы общего пользования. 
Аппарат проекционный 
демонстрационный 
Весы чувствительные с 
принадлежностями 
Комплект электроснабжения-КЭФ-
10 
Насос вакуумный с 
электроприводом 
Осциллограф электронный 
учебный ОЗУ- 
Осветитель для теневого 
проецирования- 
Столик подъемный 
Счетчик –секундомер электронный 
Устройство защитного 
отключения-УЗОШ- 
Щит электрораспределительный 
школьный-ШЭ-59 
Электродвигатель с 
принадлежностями 
Метроном- 

   



  Метр демонстрационный- 
-.Ареометр демонстрационный 
-.Барометр-анероид-БАММ-1 
-Блок с одним крючком-5 
-Блок на стержне БС-5 
-Ведерко Архимеда-2 
-Ворот демонстрационный 
-Динамометр демонстрационный-2 
Динамометр лабораторный-20 
Желоб лабораторный -10 
-Манометр открытый 
демонстрационный-5 
-Набор по статике с магнитными 
держателями 
-Набор тел равной массы 
-Набор тел равного объема. 
Набор грузов по механике-10 
Прибор для демонстрации 
невесомости  
Прибор для демонстрации 
взаимодействия тел. 
-Рычаг демонстрационный 
-Стробоскоп электронный 
-Тележка самодвижущаяся 
-Тележка легкопожвижная-2 
-Трубка Ньютона 
-Уровень демонстрационный 
-Шар Паскаля-2 
Шар для взвешивания воздуха-2 
-Диск вращающийся с набором 
принадлежностей 
-Трибометр-5 
-Прибор для изучения закона 

   



  сохранения импульса 
-Штатив универсальный 
физический-10 
- Рычаг лабораторный-15 
- Пистолеты баллистические-2 
- Гидравлический пресс 
- Набор шариков(10 штук) 
- Прибор для определения 
ускорения свободно падающего 
тела 
-Глобус Луны 
 -Модель небесной сферы  
-Груз наборный на 1кг. 
-Держатель со спиральными 
пружинами-2 
Камертоны на резонаторах-4- 
-Машина волновая 
-Теплоприемник-2 
-Термометр демонстрационный 
жидкостный-10 
-Амперметр с гальванометром 
демонстрационный-4 
Вольтметр демонстрационный-2 
Ваттметр демонстрационный 
-Батарея конденсаторов БК 
-Батарея солнечная 
-Выпрямитель универсальный 
ВУП-2  
Выпрямитель селеновый ВС-4-12-
2(шт.) 
-Звонок электрический 
демонстрационный Трубка 
латунная на изолирующей ручке-2. 
-Электромагнит разборный 
демонстрационный 
-Электрометр с 

   



   -Плитка электрическая- 
-Амперметр с гальванометром 
демонстрационный-4 
Вольтметр демонстрационный-2 
Ваттметр демонстрационный 
-Батарея конденсаторов БК 
-Батарея солнечная 
-Выпрямитель универсальный 
ВУП-2  
Выпрямитель селеновый ВС-4-12-
2(шт.) 
-Звонок электрический 
демонстрационный Трубка 
латунная на изолирующей ручке-2. 
-Электромагнит разборный 
демонстрационный 
-Электрометр с 
принадлежностями-2 
-Плитка электрическая-2 
-Выключатель лабораторный-10 
-Миллиамперметр-3 
-Вольтметр лабораторный 
(учебный)-10 
-Компас школьный-10 
-Катушка-моток-10 
Осциллограф малогабаритный 
ОМШ-2М 
Учебно-наглядное пособие L-
микро (Электричество) 
-Зеркало плоское-5 
-Камера для наблюдения следов 
альфа частиц 
-Набор линз и зеркал-2 
-Набор по поляризации света- 
 

   



  -Стол лабораторный -1, стул-1 
-Шкафы-8 
-Портреты ученых-1комп. 
 -Таблицы «Простейшие 
измерения»-Таблицы по физике 
для 7-11кл. 
-Электронные наглядные пособия-
Физика 7-11классы-2 (диска) 
-Набор дифр.решеток-2 
-Осветитель ультрафиолетовый 
-Призма дисперсионная «Флинт» 
 

   

  Кабинет химии и биологии. 
 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 Естествознание Комплект оборудования для 
кабинета химии 
-Таблица растворимости солей, 
кислот 
-Справочная таблица Менделеева 
- -Экран 
Доска аудиторная трехэлементная 
- 1 
-Фильмопроектор- 1 
Лабораторное оборудование для 
кабинета химии: 
-Доска для сушки посуды 
-Штатив лабораторный ШЛБ 
демонстрационный 
-Коллекция «Волокна» 
-Коллекция «каменный уголь» 
-Коллекция «нефть и продукты ее 
переработки 
-Коллекция «Минералы и горные 
породы» 
-Коллекция «Пластмассы» 
-Коллекция «Минеральные 
удобрения» 
-Коллекция «Топливо» 
-Коллекция «Шкала твердости» 
 

   



  -Комплект моделей 
кристаллических решеток 
-Комплект моделей атомов для 
составления  -моделей со 
стержнями 
Комплект посуды и 
принадлежностей для 
демонстрационных опытов по 
химии 
-Аппарат для проведения 
химических реакций АПХР  
-Прибор для определения состава 
воздуха 
-Прибор для иллюстрации закона 
сохранения массы веществ 
-Прибор для  получения газов 
демонстрационный 
Весы учебные с гирями - 2 
-Спиртовка демонстрационная 
-Набор принадлежностей для 
демонстрационных опытов 
-Штатив лабораторный 
химический 
ШЛХ-15 
-Комплект портретов химиков 
-Справочно-инструктивные 
таблицы по химии 
Лаборантская кабинета химии 
Набор химической посуды  
Реактивы-1000шт( флаконы и 
пакеты) 
-Книги НП- 100 шт 
-Подставки для пробирок-20  
-Пробиркодержатели -20 
 

   



  -Трубки СТ- 5 коробок 
-Таблицы-30  
- Экран – 1 
- Микроскоп – 9 
Экран – 1 
-Микроскоп – 9 
Торс человека – 1 
- Скелет человека – 1 
- Набор муляжей – 5 
- Весы с гирями – 1 
- Набор грибов – 1 
- Набор овощей по биологии – 1 
- Набор плодов – 1 
- Наборы по ботанике – 3 
- Набор для 6 класса – 1 
- Таблицы по анатомии – 1 
- Набор таблиц по зоологии – 3 
- Гербарий с определительными 
картами 1 
Гербарий «Стилистика растений» - 
1 
- Гербарий по ботанике – 1 
 Коллекция «Тип человека» - 1 
- Гербарий культурных растений – 
1 
- Коллекция насекомых-
вредителей - 

   



  Кабинет истории, 
обществознания. 

446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 

  История 
 

Карты для кабинета истории -90 
-Таблицы – 32 
Видеофильмы-4 
Атласы 
Методическая литература 

   

  Кабинет географии 446050, Самарская 
область, муниципальный 
район Сызранский 
с.Старая Рачейка 
ул.Щеглова 1А 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  
№ 12/0009ДИ 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 01.01.2012г.  
Срок действия 5 лет 



 География Барометр 
Оборудование для кабинета 
географии ( компьютер,  карты, 
атласы) - 1 комплект 
Методические пособия  -182 шт. 
 Таблицы:  
по разделам – 123 шт.   
наборы -21 шт.  
Географические карты – 93 шт.  
Наборы топографических карт – 25 
шт.  
Глобусы – 13 шт.  
Коллекции, гербарии – 42 шт.  
Муляжи – 6   
Портреты ученых– 10  
 

   

 

 
 

 




