
   Раздел 3. 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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

Основная общеобразовательная начального общего образования 

1. 
 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика;; 

 Окружающий мир; 

 ИЗО и художественный труд. 

Кабинет начальных классов  1 класс 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 3х элементная я 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

компьютер 

Таблицы «Времена года.» 

Магнитофон 

Алфавит 

Словарные слова 

Таблица «Правила посадки за столом» 

Лента букв 

Счетный материал по математике для 1 

класса 

«Математика» 1 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц к учебнику 

М.И.Моро. 

«Окружающий мир» Комплект 

демонстрационных таблиц к учебнику 

А.А.Плешакова 

 Живые объекты (комнатные растения). 

Методические пособия по предметам в 

помощь учителю. 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан 

 ул. Школьная, д.5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 

2. 
 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

 

Кабинет начальных классов 2,3 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 



 

 Окружающий мир; 

 ИЗО и художественный труд. 

 

Доска аудиторная 3х элементная  

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Таблицы по русскому языку для 1-4 

классов 

Раздаточный материал по математике  

Раздаточный материал по русскому языку  

Раздаточный материал по окружающему 

миру. 

Живые объекты (комнатные растения). 

Методические пособия по предметам в 

помощь учителю. 

 

ул. Школьная, д.5 

3. 
 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

 Окружающий мир; 

 ИЗО и художественный труд. 

Кабинет начальных классов 4 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Доска  

Карточки по русскому языку для учащихся 

начальных классов  «Словарные слова»  

«Начальная школа.  Русский язык.» 

Живые объекты (комнатные растения). 

Методические пособия по 

предметам в помощь учителю. 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д.5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 

4. 
 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

 

Кабинет начальных классов 1,3 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Доска аудиторная 3х элементная  

Касса букв, цифр и слогов 

демонстрационная 

Лента букв демонстрационная 

Индивидуальные наборы счетного 

материала (арифметические ящики) для  

учащихся 

«Математика» 1 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц к учебнику 

М.И.Моро. 

Живые объекты (комнатные растения). 

Методические пособия по 

предметам в помощь учителю. 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Чапаево  

ул.Центральная, д.70 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 



 

5. 
 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

            . Окружающий мир; 

 

Кабинет начальных классов 2,4 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Доска аудиторная 3х элементная  

Касса букв, цифр и слогов 

демонстрационная 

Лента букв демонстрационная 

Таблицы для 4 класса  « Окружающий 

мир» 

Карточки по русскому языку для учащихся 

начальных классов  «Словарные слова»  

«Начальная школа. Обучение грамоте. 

Русский язык. Математика. Окружающий 

мир». 

«Окружающий мир» Комплект 

демонстрационных таблиц к учебнику 

А.А.Плешакова  

Живые объекты (комнатные растения). 

Методические пособия по 

предметам в помощь учителю. 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский  

село Чапаево,  

ул. Центральная, д.70 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 

6. 
ИЗО и художественный труд. 

Технология 

Окружающий мир 

Кабинет начальных классов 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Доска аудиторная 3х элементная 

 Живые объекты (комнатные растения). 

Методические пособия по предметам в 

помощь учителю.  

Карты. 

Коллекции полезных ископаемых 

  

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Чапаево  

ул. Центральная, д.70 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 

7. 
Физическая культура Спортивный зал 

 

Скамейки гимнастические 

Мост гимнастический приставной 

Волейбольная сетка 

Канат для перетягивания 

маты гимнастические 

Гимнастический козел 

Щиты баскетбольные с кольцами 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Чапаево  

ул. Центральная, д.70 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 



 

Перекладина универсальная 

гимнастическая 

Скакалки Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

Теннисный стол 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

 

Основная общеобразовательная основного общего образования и  основная общеобразовательная   среднего (полного) общего образования  

 

8. 
Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 3х элементная  

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

 

Методические пособия 

 Русский язык 5 класс, Г.А. Богданова 

 Русский язык 6 класс, Баранова М.Т. 

Тематические разработки уроков русского 

языка для 5 класса. С.А. Романова 

Тесты по русскому языку, 5, 6 класс 

 Г.Т. Егорова Русский язык. Практикум 

(инструкция по выполнению ГИА) 

Г.Т. Егорова Русский язык. Типовые 

тестовые задания (инструкция по 

выполнению ГИА) 

Методические рекомендации к учебному 

комплексу по русскому языку 

Сборник диктантов 

Сборник изложений 

Сборник сочинений 

Учебный фразеологический словарь 

Учебный словарь синонимов, словарь 

анонимов, словарь-справочник 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 

9. 
Иностранный язык Кабинет иностранного языка 1  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 



 

Доска аудиторная 3х элементная  

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Магнитофон  

Плакаты: 

«Алфавит» «Английские предлоги 

места», «Английские предлоги 

движения»,«Времена глагола и 

числительные». 

УМК:М.З. Биболетова и др. “Enjoy 

English”(«Английский с удовольствием») – 

учебники для 2-11 классов 

М.З. Биболетова и др. “Enjoy 

English”(«Английский с удовольствием») – 

рабочие тетради для учебников 2-11 

классов 

М.З. Биболетова и др. “Enjoy 

English”(«Английский с удовольствием») – 

аудиокассеты к учебникам для 2-11 классы 

М.З. Биболетова “Enjoy 

English”(«Английский с удовольствием») – 

CD MP3 к учебнику 10 класса 

Программа курса английского языка 

«Английский с удовольствием» для 2-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. М. З. Биболетова и др.- 

Издательство «Титул» 

 

 

 

 

ул. Школьная, д 5. 



10. 
 

Математика  

 

Кабинет математики  

Столы ученические 

Стол ученический 

Стулья ученические 

Стул учительский 

Доска аудиторная 3х элементная  

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Транспортир 

Таблицы (Сечение тел; осевая геометрия; 

Периметр квадрата; Правила раскрытия 

скобок; Действия с дробями) 

Программы общеобразовательных 

учреждений по математике 5-9 классы. 

Дидактические материалы по математике: 

 для 5, 6, 8 классов  

Тестовые задания  8 класс,9 класс                         

Задачи по геометрии для 8 класса , 9 класс 

 

 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д 5. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 

11. 
История- обществознание, география. 

ОБЖ 

Кабинет истории, обществознания  

Столы ученические 

Стулья ученические  

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 3х элементная зеленая 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Ноутбук 

Комплект карт по истории Древнего мира 

Комплект карт по истории Средних веков 

Комплект карт по новой истории 

Комплект карт по истории XX века 

Комплект карт по истории России 

Политическая карта мира 

Портреты русских полководцев 

Набор картин (Памятники древнего мира) 

Набор хронологических таблиц 

Административная карта России 

Физическая карта мира 

Политическая карта мира 

Набор плакатов по гражданской обороне и 

ЧС 

Набор плакатов по первой медицинской 

помощи 

Учебные противогазы, респиратор 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 



 

Учебный огнетушитель 

Набор медикаментов и табельных средств 

по оказанию первой медицинской помощи 

Набор CD дисков по ОБЖ 

Электронные презентации по темам 8, 9 

классы 

Библиотечка по учебной, методической и 

справочной литературе по ОБЖ 

 

12. 
Физика Кабинет физики  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стул учительский 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Интерактивная доска 

 

 

 

Компьютер 

Доска аудиторная  

Амперметр лабораторный 

Ведёрко Архимеда 

Вольтметр лабораторный 

Источник питания регулируемый 

Генератор высокого напряжения 

Гигрометр 

Груз наборный 1кг 

Динамометр лабораторный  

Источник питания для фронтальных 

лабораторных работ 

Калориметр лабораторный 

Комплект инструментов классных 

Комплект карточек раздаточных 

Комплект  соединительных проводов 

Конденсатор переменной ёмкости 

Машина волновая  

Машина электрофорная 

Миллиамперметр лабораторный 

Набор для демонстрации магнитных полей 

Набор для демонстрации электрических 

полей 

Набор капилляров 

Набор магнитов 

Набор палочек по электростатике 

Портреты физиков 

Прибор для демонстрации атмосферного  

 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 



 

давления 

Прибор для демонстрации правила ленца 

Приставка «Осциллограф к 

измерительному блоку» 

Рычаг- линейка 

Сосуды сообщающиеся 

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электрический 

Тарелка вакуумная со звонком 

Термометр лабораторный 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар Паскаля 

Шар с кольцом 

Штатив изолирующий 

Штатив универсальный физический 

Электромагнит разборный 

Электрометры с принадлежностями 

Набор учебной методической литературы 

по физике7-11 классов 

13. 
Химия 

Биология 

Кабинет химии 1  

Столы лабораторные 

Стулья ученические 

Стул учительский 

Демонстрационный стол 

Вытяжной шкаф 

Доска аудиторная 5 ти элементная зеленая 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Таблица «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» 

Таблица «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» 

Электронная справочно-информационная 

таблица «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» 

Электронная таблица «Растворимость 

кислот, солей и оснований в воде» 

Таблицы справочно-инструктивные по 

химии 

Портреты химиков 

Набор химической посуды и 

принадлежностей лабораторный 

Комплект мензурок 

Набор штативов 

Комплект моделей атомов для составления 

молекул 

Комплект моделей кристаллических  

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 



 

решеток 

Набор пробирок 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы учебные с гирями 

Доска для сушки посуды 

Индикаторная бумага 

Аппарат для дистиллирования воды 

Аппарат для проведения химических 

реакций 

Коллекция «Каменный уголь и продукты 

его переработки» 

Коллекция «Аллюминий» 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Минералы и горные породы» 

Коллекция «Нефть и ее продукты» 

Коллекция «Пластмассы» 

Коллекция «Каучуки» 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Топливо» 

Набор видеофильмов по химии 

Набор химических реактивов № 1 В 

«Кислоты» 

Набор химических реактивов № 1 С 

«Кислоты» 

Набор химических реактивов № 11 С 

«Соли» 

Набор химических реактивов № 12 ВС 

(Неорганические вещества) 

Набор химических реактивов № 13 ВС 

(Галогениды) 

Набор химических реактивов № 14 ВС 

(Сульфаты, сульфиты) 

Набор химических реактивов № 16 ВС 

(Металлы, оксиды) 

Набор химических реактивов №  17 С 

(Нитраты) 

Набор химических реактивов № 18 ВС 

(Соединения хрома) 

Набор химических реактивов № 19 ВС 

(Соединения марганца) 

Набор химических реактивов № 20 ВС 

«Кислоты» 

Набор химических реактивов № 21 ВС 

(Неорганические вещества) 

Набор химических реактивов № 22 ВС  



 

 

(Индикаторы) 

Набор химических реактивов № 3 ВС 

(Щелочи) 

Набор химических реактивов № 5 С 

«Органические вещества» 

Набор химических реактивов № 6 С 

«Органические вещества» 

Набор химических реактивов № 7 С 

«Минеральные удобрения» 

Нагреватель для пробирок 

Озонатор 

Прибор для демонстрации зависимости 

химических реакций от условий 

Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

Прибор для получения и сбора газов 

Прибор для получения галоидалканов 

Прибор для электролиза солей 

Спиртовки 

Столик подъемный 

Фильтры бумажные 

Шкала твердости 

Штативы лабораторные ШХЛ химические 

Эвдиометр 

Набор этикеток самоклеющихся 

Комплект кодотранспарантов по химии  

Набор "Анатомия человека" 

Набор по зоологии 

Набор по общей биологии  

Набор "Деревья и кустарники"  

Набор "Дикорастущие растения"  

Набор "Культурные растения"  

Набор "Сельскохозяйственные растения 

России"  

Набор "Основные группы растений" 

Таблица "Голосемянные растения"  

Таблица "Плоды сельхозрастений"  

Набор "Шишки, семена плодов"  

Набор "Раковины моллюсков"  

Муляж "Морская звезда"  

Муляж "Морской еж"  



 

 

Муляж "Скелет лягушки"  

Таблица "Строение дождевого червя"  

Таблица "Внутреннее строение"  

Таблица "Внутреннее строение жука"  

Таблица "Внутреннее строение рыбы"  

Таблица "Внутреннее строение лягушки"  

 

 

Таблица "Внутреннее строение кролика"  

Таблица "Внутреннее строение собаки"  

Таблица "Внутреннее с 

Муляж "Глазное яблоко"  

Муляж "Сердце"   

Череп смонтированный  

Модель ДНК  

Глаз (строение)  

Пищеварительный тракт  

Желудок  

Почка  

Печень  

Таз мужской  

Таз женский  

Кожа (разрез)   

Моногибридное скрещивание  

Термоскоп по ботанике   

Скелет  

Торс  

14. 
Технология, изо ,ОПД Кабинет технологии, 

Столы ученические 

Стулья ученические  

Стол учительский  

Стул учительский  

Столы для ручного труда 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Дополнительная литература по технологии 

(книги): 

- «Соленое тесто» 

- «Оригинальные подушки с вышивкой» 

- «Узоры из бумаги»  

- «Мир кукольного театра» 

- «!00 поделок из ненужных вещей» 

- «Модная аппликация» 

- «Оригинальные поделки» 

- «Большая энциклопедия для любимых 

праздников» 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 



 

Поделки детей (Аппликации, вышивка, 

литье, лепка и т.д.) 

 

 

15. 
Информатика Кабинет информатики 1  

Рабочее место учителя 

Рабочее место ученика  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкафы для хранения дидактических  

 

 

материалов, пособий и пр. 

Тележка для аппаратуры 

Принтеры 

Сканер 

мультимедиапроектор 

Сетевое оборудование(модемы, 

коммутаторы) 

 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 

16. 
Русский язык и литература, музыка Кабинет русского языка и литературы   

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 3х элементная  

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Папка «Портреты писателей» 

Альбомы писателей по литературе 

Папка «Репродукции картин для уроков» 

Раздаточный иллюстрированный материал 

по литературе 

 

 

 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 



17. 
 

Физическая культура 

 

Спортивный зал 

 

Скамейки гимнастические 

Мост гимнастический приставной 

Волейбольная сетка 

Канат гимнастический для лазанья на 

блочной подвеске  

Канат для перетягивания 

Стенка гимнастическая 

Маты гимнастические 

Гимнастический козел 

Щиты баскетбольные с кольцами 

Перекладина универсальная 

гимнастическая 

Скакалки Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

Теннисный стол 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

 

 

446386, , Самарская 

область, 

муниципальный 

район Красноярский   

село Шилан  

ул. Школьная, д 5. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор о передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование №1 от 23 

декабря 2011г. 

 

 

 

Дата заполнения « _______ » _______________________ 20___________г. 

 

_Директор ГБОУ СОШ с. Шилан                           __________            __Гарькин Юрий Евгеньевич__ 

руководитель соискателя лицензии                                             подпись                  фамилия, имя, отчество 

                                                                                                                                                      М...П. 
 

 


