
№ 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. 
Основная общеобразовательная 

начального общего образования: 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

 Окружающий мир; 

 ИЗО и художественный труд. 

Кабинет начальных классов 1(№ 5) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 5-ти элементная зеленая 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Таблицы по окружающему миру 1-4-х кл. 

Таблицы по русскому языку для 1-4 кл. 

Таблицы по математике для 1-4 кл. 

Дидактический материал по предметам 

Ноутбук учительский 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

2. 
Основная общеобразовательная 

начального общего образования: 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

 Окружающий мир; 

 ИЗО и художественный труд. 

Кабинет начальных классов 2(№ 6) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 5-ти элементная зеленая 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Таблицы по обучению грамоте 

Таблицы по математике для 1-4 кл. 

Таблицы по окружающему миру для 1-4 кл. 

Дидактический материал по предметам 

Алфавит 

Лента цифр 

Счетный материал 

Лента букв 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

 

 
 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

 



  Магнитофон    

3. 
Основная общеобразовательная 

начального общего образования: 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

 Окружающий мир; 

 ИЗО и художественный труд. 

Кабинет начальных классов 3(№ 7) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 5-ти элементная зелёная 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Таблицы по математике для 1-4 классов 

Таблицы по русскому языку для 1-4 классов 

Таблицы по окружающему миру 1-4-х кл. 

Дидактический материал по предметам 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

4. 
Основная общеобразовательная 

начального общего образования: 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Математика; 

 Окружающий мир; 

 ИЗО и художественный труд. 

Кабинет начальных классов 4(№ 8) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Доска аудиторная 5-ти элементная зеленая 

Таблицы по окружающему миру 1-4-х кл. 

Таблицы по русскому языку для 1-4 кл. 

Таблицы по математике для 1-4 кл. 

Дидактический материал по предметам 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

5. 
Основная общеобразовательная 

начального общего образования: 

 Музыка 

Музыкальный зал (№ 32) 

Стулья ученические 

Стол демонстрационный 

Стул учительский 

Магнитофон 

Пианино 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

Основная общеобразовательная основного общего образования 

Средняя общеобразовательная основного общего образования 

6. 
Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 1 

(№26) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 5-ти элементная черная 

Таблицы по русскому языку для 5-9 кл. 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Портреты писателей 

446373, 
Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

 

 



  Набор картин по развитию речи 

Словари орфографические, 

словообразовательные, толковый, 

иностранных слов 

Ноутбук учительский 

Тумбочка 

   

7. 
Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 2 

(№29) 

Столы ученические 

Стол учительский 

Стулья ученические 

Стулья учительские 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Доска аудиторная 5-ти элементная черная 

Таблицы по русскому языку 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

8. 
Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 3 

(№15) 

Столы ученические 

Стол учительский 

Стулья ученические 

Стулья учительские 
Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Доска аудиторная 5-ти элементная черная 

Таблицы по русскому языку 

446373, 
Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

9. 
Математика Кабинет математики 1 (№ 27) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 5-ти элементная зеленая 

Шкафы для хранения дидактических 
материалов, пособий и пр. 

Треугольники 

Транспортир 

Циркули 

Метровая линейка 

Таблицы по математике 

Таблицы Брадиса 

Книжная полка 

446373, 
Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

10. 
Математика Кабинет математики 2 (№ 35) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

446373, 
Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

 

 



  Доска аудиторная 5-ти элементная черная 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Треугольники 

Транспортир 

Циркуль 

Ноутбук учительский 

д. 27   

11. 
Иностранный язык Кабинет иностранного языка 1 (№ 23) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 5-ти элементная черная 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Алфавит 

Библиотечка учебной, страноведческой, 

справочной и методической литературы 

Раздаточный материал 

Карта англо-говорящих стран 

Словари английского языка 

Магнитофон 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

12. 
Биология 

География 

Кабинет биологии 1(№ 1) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Доска аудиторная 3х элементная черная 

Микроскопы 

Торс 

Муляжи животных и птиц 
Комплект демонстрационных таблиц по 

ботанике, зоологии, анатомии, общей 

биологии 

Карты физические по географии 5-9 кл. 

Карты экономические по географии 9 кл. 

Карта политическая по географии 

Карты климатические по географии 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

13. 
История Кабинет истории 1 (№ 33) 

Столы ученические 

Стол учительский 

Стулья ученические 
Стул учительский 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 
ул.Дзержинского, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 
23.12.2011г 

 

 



  Доска аудиторная 3х элементная черная 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Карты по истории Древнего мира 

Карты по Новой истории 

Карты по истории России 

Карты по истории ХХ века 

Политическая карта мира 

Библиотечка учебной и методической 

литературы 

д. 27   

14. 
Технология Кабинет технологии 1 (№ 11) 

Столы ученические 

Стол ученический 

Стулья ученические 

Стул учительский 

Доска аудиторная 3х элементная зеленая 

Ручные швейные машины 

Стол для раскроя ткани 

Доска гладильная 

Электрический утюг 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Таблицы «Кулинария» 

Таблицы «Швейное дело» 

Таблицы «Материаловедение» 

Дидактические материалы по технологии 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

15. 
Физика Кабинет физики 1 (№ 22) 

Столы ученические 

Стол ученический 

Стулья ученические 

Стул учительский 
Доска аудиторная 4х элементная черная 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Лабораторное оборудование 

Набор по механике 
Набор по молекулярной физике и 

термодинамике 

Набор по электричеству 

Набор по оптике 

Источник постоянного и переменного тока 

(4,5 В, 2 А) 

Лоток для хранения оборудования 

Весы учебные лабораторные 

Динамометр лабораторный 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 
д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

 

 



 
 
 

Набор полосовой резины 
Амперметр лабораторный АЛШ 

Вольтметр лабораторный ВЛШ 

Миллиамперметр МЛШ 

Демонстрационное оборудование 

Общего назначения 

Набор электроизмерительных приборов 

постоянного, переменного тока 

Источник постоянного и переменного тока 

Генератор звуковой частоты 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Сосуд для воды с прямоугольными 

стенками (аквариум 

Насос  вакуумный с  тарелкой    и 

колпаком 

Груз наборный на 1 кг 

Механика 

Комплект по механике поступательного 
прямолинейного   движения      Д-М, 

согласованный с компьютерным измери- 

тельным блоком 

Комплект «Вращение» ВД, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

Тележки легкоподвижные с принадлеж- 

ностями (пара 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком 

Набор тел равной массы и равного объема 

Набор    демонстрационный    «Ванна 

волновая» 

Прибор для демонстрации давления в 

жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Молекулярная физика и термодинамика 

Наборы по термодинамике, газовым 

законам и насыщенным парам ГЗ, 

согласованные     с     компьютерным



 
 
 

измерительным блоком 
Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Набор  демонстрационный  «Тепловые 

Явления»     ТЯ,  согласованный  с 

компьютерным измерительным блоком 

Прибор  для  демонстрации  процесса 

диффузии в жидкостях и газах 

Шар с краном для взвешивания воздуха 

Трубка Ньютона 

Набор капилляров 

Электродинамика 

Набор для исследования электрических 

цепей постоянного тока Э1 

Набор для исследования   тока   в 

полупроводниках  и  их технического 

применения Э2 

Набор для исследования переменного тока, 

явлений электромагнитной индукции и 

самоиндукции ЭЗ 

Набор для изучения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и тока в 

вакууме Э4 

Набор по электростатике 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный ТУШ 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла и эбонита 

Прибор  для изучения магнитного поля 

Земли 

Звонок электрический демонстрационный 

Комплект полосовых и дугообразных 

магнитов 

Стрелки магнитные на штативах 

Прибор для изучения правила Ленца 

Оптика и квантовая физика 

Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях ГО 

Комплект по волновой оптике ВО 

Набор спектральных трубок с источником 

питания 

Набор   по   измерению постоянной 

Планка с использованием лазера



  Система средств измерений 

Набор датчиков ионизирующего излучения 

и магнитного поля 

Осциллографическая приставка 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

Манометр               жидкостный 

демонстрационный 

Термометр жидкостный 

Термометр электронный 

Компьютерный  измерительный   блок 

ВЛМ01 

Печатные пособия 

Таблица   «Международная   система 

единиц (СИ)» 

Таблица   «Шкала   электромагнитных 

излучений» 

Таблица    «Траектория    движения/ 

Относительность движения» 

Комплект таблиц «Виды деформаций» 

Таблица «Приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц» 

Таблица «Физические постоянные» 

Комплект таблиц по курсу физики 10-11 

классов 

Портреты ученых-физиков и астрономов 

   

16. 
Химия Кабинет химии 1 (№ 19) 

Столы ученические 

Стол ученический 

Стулья ученические 

Стул учительский 

Демонстрационный стол 

Вытяжной шкаф 

Доска аудиторная 5-ти элементная черная 

Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Таблица «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» 

Таблица «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» 

Таблицы справочно-инструктивные по 

химии 

Портреты химиков 
Набор химической посуды и 

принадлежностей лабораторный 
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Комплект мензурок 
Набор штативов 

Комплект моделей атомов для составления 

молекул 

Комплект моделей кристаллических 

решеток 

Набор пробирок 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы учебные с гирями 

Доска для сушки посуды 

Индикаторная бумага 

Аппарат для проведения химических 

реакций 

Коллекция «Каменный уголь и продукты 

его переработки» 

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 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 № 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 № 7 С 

«Минеральные удобрения» 

Спиртовки 

Столик подъемный 

Фильтры бумажные 

Шкала твердости 

Штативы лабораторные 

Набор этикеток самоклеющихся 

Аппарат Кипа 

Сейф металлический 

Стеллажи 

Воронки 

Ступки с пестиками 

Трубочки стеклянные 

Чашки для выпаривания веществ 

Кружки фарфоровые 

Пробиркодержатели 

Колбы конические 

Колбы плоскодонные 

Колбы круглодонные 

Ложечки для сжигания веществ 

Стаканы химические 

Пробки резиновые 

   

17. 
Информатика Кабинет информатики 1 (№ 30) 

Рабочее место учителя 

Рабочее место ученика 

Мультимедийный проектор 

Компьютерные столы 

Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Колонки для компьютера 

Принтеры 

Сканер 

Ноутбуки 

Экран белый 

Моноблок 

446373, 
Самарская область, 

Красноярский район, 

с. Белозерки, 

ул.Дзержинского, 

д. 27 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование № 1 от 

23.12.2011г 

18. 
Физическая культура Спортивный зал 1 (№13) 

Волейбольная сетка 

Канаты гимнастические 

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи теннисные 
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пользование № 1 от 

23.12.2011г 

 

 



  Скакалки 

Лыжные палки 

Лыжные ботинки 

Лыжи 

Обручи 

Фишки 

Стойки, планки для прыжков в высоту 

Шиповки 

Скамейки гимнастические 

Спальные мешки 

Карабины 

Веревки 

Шведские стенки 

Мячи набивные 

Палатка 

Маты гимнастические 

Мячи футбольные 

Турники 

Баскетбольные кольца 

Волейбольные стойки 

   

19. 
Физическая культура Оздоровительный зал 1 (№12) 

Тренажеры 

Скамейки гимнастические 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска аудиторная 3-х элементная черная 

Весы напольные 

Ростомер 

Маты гимнастические 
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Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 
Директор школы 

 
______________________ Гарькин Юрий Евгеньевич 

подпись 

М.П. 


