
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 
правоустанав

ливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1  Основная общеобразовательная  начального 
общего образования 

    

 Кабинет начальных классов Компьютер; картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» ( 79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда (290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; интерактивная доска SMART Board 480; проектор 
короткофокусный с креплением Acer S5201; МФУ Canon PIXMA MG2140 USB; программно-

методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» (DVD-box, лицензия на класс); 

программно-методический комплекс «Академия младшего школьника: 1-4 класс» (DVD-box, лицензия 
на класс); программно-методический комплекс «Учимся изучать историю: работа с датами, картами, 

первоисточниками» (DVD-box, лицензия на класс); программно-методический комплекс «Мир музыки» 

(DVD-box, лицензия на класс); картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 
«Русский язык». 1-2 классы с методическими рекомендациями; магнитная азбука демонстрационная 

(ламинированная); магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная); магнитная модель-
аппликация «Набор звуковых схем» (ламинированные карточки); магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный (ламинированный); комплект инструментов классных (пласт., 5 предметов). Состав 

комплекта: 1. Линейка 60 см. с ручкой и скошенными краями. 2. Угольник с острыми углами 30 и 60. 3. 
Угольник с углами 45. 4. Циркуль. 5. Транспортир; метр демонстрационный; комплект «Магнитная 

математика» демонстрационный (304 карточки, картон, двухсторонняя ламинация, цвет); набор фигур; 

модель часов демонстрационная; набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный 
(демонстрационный, раздаточный); гербарий для начальной школы (28 видов); мультимедиа, 

пособия на ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная 

школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и 
Мефодия. Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий 

мир.1 - 4 классы»; многофункциональное устройство: струйный  принтер, сканер, карт-ридер, копир, 

WI-FI (беспроводное устройство), интерактивная доска, учебно-методические комплекты, наглядные 
пособия,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный 

стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные 

шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы. 
РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 
таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 
детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 
таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 
рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

муляжи овощей, фруктов, грибов; 

модель «Торс человека «Географические и исторические настенные,. 
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безвозмездное 

пользование 

 



карты;, иллюстративные материалы (альбомы открыток,  
объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 
модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

макеты архитектурных МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 
карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 
демонстрационная таблица умножения; 

демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными  

 Кабинет начальных классов  Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 
классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 
школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; интерактивная доска SMART Board 480; проектор 

короткофокусный с креплением Acer S5201; МФУ Canon PIXMA MG2140 USB; программно-
методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» (DVD-box, лицензия на класс); 

программно-методический комплекс «Академия младшего школьника: 1-4 класс» (DVD-box, лицензия 

на класс); программно-методический комплекс «Учимся изучать историю: работа с датами, картами, 
первоисточниками» (DVD-box, лицензия на класс); программно-методический комплекс «Мир музыки» 

(DVD-box, лицензия на класс); картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык». 1-2 классы с методическими рекомендациями; магнитная азбука демонстрационная 
(ламинированная); магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная); магнитная модель-

аппликация «Набор звуковых схем» (ламинированные карточки); магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный (ламинированный); комплект инструментов классных (пласт., 5 предметов). Состав 

комплекта: 1. Линейка 60 см. с ручкой и скошенными краями. 2. Угольник с острыми углами 30 и 60. 3. 

Угольник с углами 45. 4. Циркуль. 5. Транспортир; метр демонстрационный; комплект «Магнитная 
математика» демонстрационный (304 карточки, картон, двухсторонняя ламинация, цвет); набор фигур; 

модель часов демонстрационная; набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный 

(демонстрационный, раздаточный); гербарий для начальной школы (28 видов); мультимедиа, 
 пособия на ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; 

«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 
Окружающий мир.1 - 4 классы»; многофункциональное устройство: струйный  принтер, сканер, карт-

ридер, копир, WI-FI (беспроводное устройство), интерактивная доска,  учебно-методические 

комплекты, наглядные пособия,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место 

учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 
комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 
набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 
таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 
рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

446205, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 
6б; 

безвозмездное 
пользование 

 



муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 
сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных зданий. МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 
демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными 

 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 
элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 
конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; мультимедиа, интерактивная доска SMART Board 

480; проектор короткофокусный с креплением Acer S5201; МФУ Canon PIXMA MG2140 USB; 

программно-методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» (DVD-box, лицензия на класс); 
программно-методический комплекс «Академия младшего школьника: 1-4 класс» (DVD-box, лицензия 

на класс); программно-методический комплекс «Учимся изучать историю: работа с датами, картами, 

первоисточниками» (DVD-box, лицензия на класс); программно-методический комплекс «Мир музыки» 
(DVD-box, лицензия на класс); картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык». 1-2 классы с методическими рекомендациями; магнитная азбука демонстрационная 

(ламинированная); магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная); магнитная модель-

аппликация «Набор звуковых схем» (ламинированные карточки); магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный (ламинированный); комплект инструментов классных (пласт., 5 предметов). Состав 
комплекта: 1. Линейка 60 см. с ручкой и скошенными краями. 2. Угольник с острыми углами 30 и 60. 3. 

Угольник с углами 45. 4. Циркуль. 5. Транспортир; метр демонстрационный; комплект «Магнитная 

математика» демонстрационный (304 карточки, картон, двухсторонняя ламинация, цвет); набор фигур; 
модель часов демонстрационная; набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный 

(демонстрационный, раздаточный); гербарий для начальной школы (28 видов);многофункциональное 

устройство: струйный  принтер, сканер, карт-ридер, копир, WI-FI (беспроводное устройство), 
интерактивная доска, учебно-методические комплекты, наглядные пособия  на ЭОР: «Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте.1 класс»; 

«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 классы»;   комплект 

ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный стол, письменный 

стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные шкафы, 
экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 
демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам.               РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 
таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 
таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 
рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

446205, Россия, 

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное 

пользование 

 



муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты; иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 
сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных зданий. МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 
демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными 

 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 
элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 
конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; интерактивная доска SMART Board 480; проектор 

короткофокусный с креплением Acer S5201; МФУ Canon PIXMA MG2140 USB; программно-

методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» (DVD-box, лицензия на класс); 
программно-методический комплекс «Академия младшего школьника: 1-4 класс» (DVD-box, лицензия 

на класс); программно-методический комплекс «Учимся изучать историю: работа с датами, картами, 

первоисточниками» (DVD-box, лицензия на класс); программно-методический комплекс «Мир музыки» 
(DVD-box, лицензия на класс); картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык». 1-2 классы с методическими рекомендациями; магнитная азбука демонстрационная 

(ламинированная); магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная); магнитная модель-

аппликация «Набор звуковых схем» (ламинированные карточки); магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный (ламинированный); комплект инструментов классных (пласт., 5 предметов). Состав 
комплекта: 1. Линейка 60 см. с ручкой и скошенными краями. 2. Угольник с острыми углами 30 и 60. 3. 

Угольник с углами 45. 4. Циркуль. 5. Транспортир; метр демонстрационный; комплект «Магнитная 

математика» демонстрационный (304 карточки, картон, двухсторонняя ламинация, цвет); набор фигур; 
модель часов демонстрационная; набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный 

(демонстрационный, раздаточный); гербарий для начальной школы (28 видов); мультимедиа, принтер 

многофункциональное устройство: струйный  принтер, сканер, карт-ридер, копир, WI-FI (беспроводное 
устройство), интерактивная  доска  учебно-методические комплекты,  пособия на ЭОР: «Начальная 

школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение 

грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 классы»;, 

наглядные пособия,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: 

компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     
секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 
демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы. РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 
таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 
таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 
рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

446205, Россия, 

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное 

пользование 

 



муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 
сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных зданий МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 
демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными 

 Кабинет начальных классов Ноутбук, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 
элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 
конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; интерактивная доска SMART Board 480; проектор 

короткофокусный с креплением Acer S5201; МФУ Canon PIXMA MG2140 USB; программно-

методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» (DVD-box, лицензия на класс); 
программно-методический комплекс «Академия младшего школьника: 1-4 класс» (DVD-box, лицензия 

на класс); программно-методический комплекс «Учимся изучать историю: работа с датами, картами, 

первоисточниками» (DVD-box, лицензия на класс); программно-методический комплекс «Мир музыки» 
(DVD-box, лицензия на класс); картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык». 1-2 классы с методическими рекомендациями; магнитная азбука демонстрационная 

(ламинированная); магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная); магнитная модель-

аппликация «Набор звуковых схем» (ламинированные карточки); магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный (ламинированный); комплект инструментов классных (пласт., 5 предметов). Состав 
комплекта: 1. Линейка 60 см. с ручкой и скошенными краями. 2. Угольник с острыми углами 30 и 60. 3. 

Угольник с углами 45. 4. Циркуль. 5. Транспортир; метр демонстрационный; комплект «Магнитная 

математика» демонстрационный (304 карточки, картон, двухсторонняя ламинация, цвет); набор фигур; 
модель часов демонстрационная; набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный 

(демонстрационный, раздаточный); гербарий для начальной школы (28 видов); экран,  учебно-

методические комплекты, пособия на ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 
Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; 

«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 классы»;  наглядные пособия учебно-методические 

комплекты, наглядные пособия,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место 

учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы . 
РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 
таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 
таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 
рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

446205, Россия, 

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное  

пользование 

 



муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 
сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных зданий. МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 
демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; таблицы в соответствии с основными 

 Кабинет начальных классов Ноутбук, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 
раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; интерактивная доска SMART Board 480; проектор 
короткофокусный с креплением Acer S5201; МФУ Canon PIXMA MG2140 USB; программно-

методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» (DVD-box, лицензия на класс); 

программно-методический комплекс «Академия младшего школьника: 1-4 класс» (DVD-box, лицензия 
на класс); программно-методический комплекс «Учимся изучать историю: работа с датами, картами, 

первоисточниками» (DVD-box, лицензия на класс); программно-методический комплекс «Мир музыки» 

(DVD-box, лицензия на класс); картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 
«Русский язык». 1-2 классы с методическими рекомендациями; магнитная азбука демонстрационная 

(ламинированная); магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная); магнитная модель-

аппликация «Набор звуковых схем» (ламинированные карточки); магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный (ламинированный); комплект инструментов классных (пласт., 5 предметов). Состав 

комплекта: 1. Линейка 60 см. с ручкой и скошенными краями. 2. Угольник с острыми углами 30 и 60. 3. 
Угольник с углами 45. 4. Циркуль. 5. Транспортир; метр демонстрационный; комплект «Магнитная 

математика» демонстрационный (304 карточки, картон, двухсторонняя ламинация, цвет); набор фигур; 

модель часов демонстрационная; набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный 
(демонстрационный, раздаточный); гербарий для начальной школы (28 видов); экран, учебно-

методические комплекты,  пособия на ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; 
«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 классы»;, наглядные пособия; комплект ученической 

мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, 

железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  

для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 
касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  
словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 
портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное 

пользование 

 



(альбомы открыток,  
объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 
модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

макеты архитектурных МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 
карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 
демонстрационная таблица умножения; 

демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными темами. 

 Кабинет начальных классов Ноутбук, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 
классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 
школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; экран,   учебно-методические комплекты, пособия 

на ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. 
Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 

классы»;, наглядные пособия, комплект ученической мебели комплект ученической мебели: 15 парт, 30 
стульев, рабочее место учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель 

для хранения средств обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  

тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам  программы. 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 
касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  
словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 
сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных зданий. МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными темами. 

 

446205, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 
6б 

Безвозмездное 
пользование 

 

   446205, Россия, Безвозмездное  



 

Кабинет начальных классов 

Ноутбук, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 
классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 
школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»;  экран, учебно-методические комплекты, пособия 

на ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. 
Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 

классы»; наглядные пособия,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место 
учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 
комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 
набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 
портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 
плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

муляжи овощей, фруктов, грибов; 

модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  
объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 
модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

макеты архитектурных МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 
карточки с заданиями для  1-4 классов;для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 

демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными темами. 

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 

6б 

пользование 

 Кабинет начальных классов :Ноутбук, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 
раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; экран, учебно-методические комплекты, пособия 
на ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 

классы»;, наглядные пособия,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место 

учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы 
РУССКИЙ ЯЗЫК: 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное 

пользование 

 



комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 
касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  
словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 
портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 
сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных зданий. МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 
демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; таблицы в соответствии с основными темами. 

 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 
конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»;  учебно-методические комплекты,  пособия на 

ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 
Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 

классы»; комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный 

стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные 
шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы:печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 
таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 
детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 
таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

муляжи овощей, фруктов, грибов; 

модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 
(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 
объекты, предназначенные репродукции картин; 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное 

пользование 

 



модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 
демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; таблицы в соответствии с основными темами. 

 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 
раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; пособия, учебно-методические комплекты,  
пособия на ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная 

школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия. Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий 
мир.1 - 4 классы»;, наглядные пособия, комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее 

место учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения 

средств обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы  
РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 
таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 
портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 
демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; таблицы в соответствии с основными темами. 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 
конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; учебно-методические комплекты пособия на ЭОР: 

«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 
Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездне 

пользование 

 



классы»; наглядные пособия,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место 
учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы:печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 
касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  
словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 
портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 
сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными темами. 

 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 
классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 
школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»;  учебно-методические комплекты, пособия на 

ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 

классы»; наглядные пособия,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место 
учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам и темам программы РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 
касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 
портреты выдающихся людей России; 
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рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 
муляжи овощей, фруктов, грибов; 

модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  
объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 
модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

макеты архитектурных МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 
карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 
демонстрационная таблица умножения; 

демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными темами. 

 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 
классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 
школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»;  учебно-методические комплекты, пособия на 

ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. 
Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 

классы»;   комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный 
стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные 

шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы РУССКИЙ ЯЗЫК: 
комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 
набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин ;словари по русскому языку и 

литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 
портреты поэтов и писателей. 

  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 
муляжи овощей, фруктов, грибов; 

модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  
объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 
модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

макеты архитектурных зданий. МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов ;для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 
демонстрационная таблица умножения; 

демонстрационная числовая линейка; таблицы в соответствии с основными  темами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 
классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 
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элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 
раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»;  учебно-методические комплекты, пособия на 
ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 
классы»; комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный 

стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные 

шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы РУССКИЙ ЯЗЫК: 
комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 
набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 

детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 
портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 
плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 
муляжи овощей, фруктов, грибов; 

модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 
модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

макеты архитектурных зданий МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 
карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 
демонстрационная таблица умножения; 

демонстрационная числовая линейка; таблицы в соответствии с основными темами. 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, д. 

6б 

 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 

раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 
школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда(290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»; пособия на ЭОР: «Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 
Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте.1 класс»; 

«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 классы»;, учебно-методические 

комплекты, наглядные пособия,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место 
учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 
касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  
словари по русскому языку и литературному чтению; 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 
6б 

Безвозмездное 

пользование 

 



детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 
портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 
плакаты по основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 
муляжи овощей, фруктов, грибов; 

модель «Торс человека «Географические и исторические настенные карты;, иллюстративные материалы 

(альбомы открыток,  
объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 
модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

макеты архитектурных зданий. МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 
карточки с заданиями для  1-4 классов ;для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 
демонстрационная таблица умножения; 

демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными карты;, иллюстративные материалы (альбомы открыток,  
объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 

сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 
модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

макеты архитектурных МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов;для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 

демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 
демонстрационная таблица умножения; 

демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными темами. 

 Кабинет начальных классов Компьютер, картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык». 1-2 

классы; магнитная азбука раздаточная «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки» (79 

элементов в чемоданчике); набор звуковых схем раздаточный; набор «Геометрические тела» 
раздаточный; модель часов раздаточная; конструктор «Арифметика»; конструктор «Геометрия»; компас 

школьный; коробка для изучения насекомых с лупой; конструктор для уроков труда (290 деталей); 

конструктор «Пифагор»; конструктор «Грамматика»;  учебно-методические комплекты, пособия на 

ЭОР: «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика.1 - 4 классы»; «Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2-3 классы»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Обучение грамоте.1 класс»; «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 
классы»; комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный 

стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные 

шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы  
РУССКИЙ ЯЗЫК: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

касса букв и сочетаний; 

таблицы к основным разделам грамматического материала; 

набор сюжетных (предметных)  картинок, репродукции картин  

словари по русскому языку и литературному чтению; 
детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

портреты поэтов и писателей. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 
таблицы природоведческого и обществоведческого содержания; 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
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пользование 

 



плакаты по основным темам естествознания; 
портреты выдающихся людей России; 

рельефные модели (равнина, холм и т.д.); 

муляжи овощей, фруктов, грибов; 
модель «Торс человека «Географические и исторические настенные основным темам естествознания; 

портреты выдающихся людей России. карты;, иллюстративные материалы (альбомы открыток,  

объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; наборы 
сооружений 

объекты, предназначенные репродукции картин; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
макеты архитектурных зданий. МАТЕМАТИКА: 

демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы); 

карточки с заданиями для  1-4 классов; для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20; 
демонстрационная числовая линейка с делениями; 

демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата; 

демонстрационная таблица умножения; 
демонстрационная числовая линейка; 

таблицы в соответствии с основными темами. 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Кабинет математики Компьютер, копировальный аппарат, пособия на ЭОР: мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебные издания по основным разделам курса математики-учебное электронное 

издание. Практикум. Математика. 5-11; 

-Живая физика. Живая геометрия. Виртуальная лабаратория; 
-1С. Репетитор. Математика. Часть 1. Теория и практика решения задач; 

- Интерактивная математика. Электронное учебное пособие. 5-9 классы; 

-Математика. 5-11 классы. Практикум;  
 учебно-методические комплекты, наглядные пособия, комплект ученической мебели : 15 парт, 30 

стульев, рабочее место учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель 

для хранения средств обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  
тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, портреты выдающихся математиков; 

комплект инструментов: линейка, транспортир, угольники , циркуль. Интернет адреса: 
Iinternet.urok.net, 

Pro. Школу (сообщество учителей)                 Pedsovet.ru,                               Открытый урок,                                                    

1 сентября, ФИПИ. 
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 Кабинет математики Кабинет  математики: 

компьютер,  пособия на ЭОР: мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса математики-учебное электронное издание. Практикум. 
Математика. 5-11; 

-Живая физика. Живая геометрия. Виртуальная лабаратория; 

-1С. Репетитор. Математика. Часть 1. Теория и практика решения задач; 
- Интерактивная математика. Электронное учебное пособие. 5-9 классы; 

-Математика. 5-11 классы. Практикум;  

учебно-методические учебно-методические комплекты, наглядные пособия, комплект ученической 
мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, 

железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  

для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, портреты выдающихся математиков; 

комплект инструментов: линейка, транспортир, угольники , циркуль. Интернет адреса: 

Iinternet.urok.net, 
Pro. Школу (сообщество учителей) 

Pedsovet.ru, Открытый урок, 1 сентября, ФИПИ, Сайт 

446205, Россия, 
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6б 
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 Кабинет русского языка   Компьютер, ноутбук, комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: 
компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     

секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы по русскому языку и 

литературе; книжный фонд: все виды словарей школьного типа (орфографический, толковый, 
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фразеологический, словообразовательный, иностранных слов и др.); для занятий по литературе -   
комментарии к программным художественным произведениям,  краткий словарь литературоведческих 

терминов, справочники (пособия для обучающихся серии «Литература., справочные материалы; 

комплект научно-методических книг: программы, методические рекомендации, сборники 
дидактических материалов: изложений, диктантов;  репродукции картин, таблицы по темам «Лексика», 

«Части речи», «Синтаксис», пособия на ЭОР:  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки русского языка. 5-9 классы; Уроки литературы. 
5-9 классы. 

2. Репетитор по русскому языку. 2008. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

3. Фонохрестоматия  к учебнику литературы. 5-9 классы. 
4. 1С. Репетитор. Русский язык. 

5. Тренажер по русскому языку  «Фраза». 

6. «Веселая грамматика» (Радионяня). 
7. Х/ф: «Ревизор», «Евгений Онегин», «Тарас Бульба», «Ночь перед рождеством», «Муму», 

«Дубровский», «Руслан и Людмила», «Капитанская дочка», «Сказки Пушкина». 

Интернет адреса: 
Iinternet.urok.net, 

Pro. Школу (сообщество учителей) 

Pedsovet.ru, Открытый урок, 1 сентября, ФИПИ, Сайт Захарьиной Е.А. (ГИА, ЕГЭ)                  

 Кабинет русского языка    
Компьютер, ноутбук,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: 

компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     

секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы по русскому языку 
и литературе; книжный фонд: все виды словарей школьного типа (орфографический, толковый, 

фразеологический, словообразовательный, иностранных слов и др.); для занятий по литературе -   

комментарии к программным художественным произведениям,  краткий словарь 

литературоведческих терминов, справочники (пособия для обучающихся серии «Литература., 

справочные материалы; комплект научно-методических книг: программы, методические 
рекомендации, сборники дидактических материалов: изложений, диктантов;  репродукции картин, 

таблицы по темам «Лексика», «Части речи», «Синтаксис», пособия на ЭОР:  

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки русского языка. 5-9 классы; Уроки литературы. 
5-9 классы. 

9. Репетитор по русскому языку. 2008. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

10. Фонохрестоматия  к учебнику литературы. 5-9 классы. 
11. 1С. Репетитор. Русский язык. 

12. Тренажер по русскому языку  «Фраза». 

13. «Веселая грамматика» (Радионяня). 

14. Х/ф: «Ревизор», «Евгений Онегин», «Тарас Бульба», «Ночь перед рождеством», «Муму», 

«Дубровский», «Руслан и Людмила», «Капитанская дочка», «Сказки Пушкина». 

Интернет адреса: 
Iinternet.urok.net, 

Pro. Школу (сообщество учителей) 

Pedsovet.ru, Открытый урок, 1 сентября, ФИПИ, Сайт Захарьиной Е.А. (ГИА, ЕГЭ) 
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 Кабинет русского языка Кабинет русского языка:   

Компьютер, ноутбук, , комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: 

компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     
секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы по русскому языку 

и литературе; книжный фонд: все виды словарей школьного типа (орфографический, толковый, 
фразеологический, словообразовательный, иностранных слов и др.); для занятий по литературе -   

комментарии к программным художественным произведениям,  краткий словарь 

литературоведческих терминов, справочники (пособия для обучающихся серии «Литература., 
справочные материалы; комплект научно-методических книг: программы, методические 
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рекомендации, сборники дидактических материалов: изложений, диктантов;  репродукции картин, 
таблицы по темам «Лексика», «Части речи», «Синтаксис», пособия на ЭОР:  

15. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки русского языка. 5-9 классы; Уроки литературы. 

5-9 классы. 
16. Репетитор по русскому языку. 2008. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

17. Фонохрестоматия  к учебнику литературы. 5-9 классы. 

18. 1С. Репетитор. Русский язык. 
19. Тренажер по русскому языку  «Фраза». 

20. «Веселая грамматика» (Радионяня). 

21. Х/ф: «Ревизор», «Евгений Онегин», «Тарас Бульба», «Ночь перед рождеством», «Муму», 
«Дубровский», «Руслан и Людмила», «Капитанская дочка», «Сказки Пушкина». 

Интернет адреса: 

Iinternet.urok.net, 
Pro. Школу (сообщество учителей) 

Pedsovet.ru, Открытый урок, 1 сентября, ФИПИ, Сайт Захарьиной Е.А. (ГИА, ЕГЭ) 

 

 Кабинет английского языка Кабинет английского языка 
Макбук, айподы (15 шт.), ноутбук, интерактивная доска,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 

стульев, рабочее место учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель 

для хранения средств обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  
тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 
демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы ; книжный фонд: 

все виды словарей школьного типа (русско-английский, англо-русский, словарь иностранных слов.); 

комплект научно-методических книг: программы, методические рекомендации, сборники 
дидактических материалов,  репродукции картин, таблицы по темам «Лексика», пособия  на ЭОР: 

Интернет адреса: 

Iinternet.urok.net, 

Pro. Школу (сообщество учителей) 

Pedsovet.ru, Открытый урок, 1 сентября, ФИПИ. 
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 Кабинет английского языка  ноутбук,   комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный 
стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные 

шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы ; книжный фонд: все 

виды словарей школьного типа (русско-английский, англо-русский, словарь иностранных слов.); 
комплект научно-методических книг: программы, методические рекомендации, сборники 

дидактических материалов,  репродукции картин, таблицы по темам «Лексика», «Части речи», 

«Синтаксис», пособия на ЭОР: Интернет адреса: 
Iinternet.urok.net, 

Pro. Школу (сообщество учителей) 

Pedsovet.ru, Открытый урок, 1 сентября, ФИПИ. 
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 Кабинет английского языка Кабинет английского языка 

ноутбук,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный 

стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные 
шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 
демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы ; книжный фонд: 

все виды словарей школьного типа (русско-английский, англо-русский, словарь иностранных слов.); 

комплект научно-методических книг: программы, методические рекомендации, сборники 
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дидактических материалов,  репродукции картин, таблицы по темам «Лексика», «Части речи», 
«Синтаксис», пособия на ЭОР: Интернет адреса: 

Iinternet.urok.net, 

Pro. Школу (сообщество учителей) 
Pedsovet.ru, Открытый урок, 1 сентября, ФИПИ. 

 Кабинет английского языка Кабинет английского языка 

 ноутбук,   комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный 

стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные 
шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 
демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам программы ; книжный фонд: 

все виды словарей школьного типа (русско-английский, англо-русский, словарь иностранных слов.); 

комплект научно-методических книг: программы, методические рекомендации, сборники 
дидактических материалов,  репродукции картин, таблицы по темам «Лексика», «Части речи», 

«Синтаксис», пособия на ЭОР: Интернет адреса: 

Iinternet.urok.net, 
Pro. Школу (сообщество учителей) 

Pedsovet.ru, Открытый урок, 1 сентября, ФИПИ. 

 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет физики Кабинет физики: 

компьютер,  электронное оборудование для проведения лабораторных работ, цифровой и 

электронный микроскоп, экран,  пособия на ЭОР: мультмедийные обучающие программы и 
электронные учебники по физике;  тематические комплекты и наборы по механике цифровая 

видеокамера, комплект оборудования для проведения и обработки данных экспериментов по 

дисциплинам естественно-научного цикла,  комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, 
рабочее место учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для 

хранения средств обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  

тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам 
Электронные лабораторные работы: 

7 класс- 

-«Обнаружение погрешности изготовления линейки»; 
»Измерение объема тел»; 

«Измерение плотности веществ»; 

»Исследование силы упругости пружины»; 
»Изучение Архимедовой силы»; 

«Проверка правила равновесия рычага» 

8 класс: 
«Измерение температуры остывающей воды»; 

«Измерение КПД теплообмена»; 

«Измерение (удельной) теплоемкости тела»; 
«Изготовление самодельного электроскопа»; 

»Сила тока в различных соединениях»; 

»Напряжение в различных соединениях»; 
»Измерение сопротивления. Закон Ома» 

9 класс: 

»Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 
»Электромагнитная индукция». 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики»  

 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное   

 Кабинет химии компьютер,  ЭОР  для проведения лабораторных работ: 

8 класс- 

Практическая работа №1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием и основы личной 
безопасности»» 

Прработа  № 2  «Вещества и их физические свойства»; 

Пр.работа № 3 «Признаки химических реакций»; 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное 

пользование 

 



Пр.работа № 4 «Очистка загрязненной поваренной соли»; 
Пр.работа № 5 «Приготовление раствора»; 

Пр.работа № 6 «Определение рН-среды»; 

Пр.работа № 7 «Кислотно-основные свойства гидроксидов элементов 3 периода»; 
Пр.работа № 8 «Свойства гидроксидов элементов 2 группы, главной подгруппы». 

9 класс 

Практическая работа 3№ 1 «Решение экспериментальных задач»; 
Пр.работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме «Галогены»; 

Пр.работа № 3 «Подгруппа кислорода»; 

Пр.работа № 4 «Получение аммиака и изучение его свойств»; 
Пр.работа № 5 «Минеральные удобрения, ознакомление с его свойствами»; 

Пр.работа № 6 «Получение оксида углерода и изучение его свойств»; 

Пр.работа № 7 «Металлы» 
цифровой и электронный микроскоп, экран пособия на ЭОР, комплект оборудования для проведения и 

обработки данных экспериментов по дисциплинам естественно-научного цикла, комплект ученической 

мебели: 15 парт, 30 стульев, рабочее место учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, 
железная доска, мебель для хранения средств обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  

для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам;  набор посуды и 

принадлежностей для демонстрационных опытов по химии; штатив для демонстрационных пробирок, 
набор флаконов для хранения реактивов, горелка универсальная; набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа». 

 
 

  

Кабинет биологии 

 « Кабинет биологии», полученный в рамках реализации нацпроекта «Образование»: Комплект 

ученической мебели: 15 парт, зо стульев, рабочее место учителя. Комплект таблиц по биологии 6 – 9 

класс, комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение», таблица «Генетический код. 

Действие факторов среды на живые организмы», таблицы «Гипотезы о возникновение Солнечной 

системы. Науки о природе»», таблица «Главные направления эволюции. Строение и функции липидов», 
таблица «Деление клетки», таблица «Метаболизм. Вирусы», таблица «Многообразие живых 

организмов», комплект таблиц «Растение живой организм», таблица «Редкие и исчезающие виды 

животных», таблица «Редкие и исчезающие виды растений. Среда обитания», таблица «Синтез белка. 
Типы питания», комплект таблиц «Строение тела человека», таблица «Строение клетки», таблица 

«Строение экосистемы. Биотические взаимодействия», таблица «Строение ДНК, Грибы», таблица 

«Строение и уровни организации белка. Фотосинтез», Таблица «Строение и функции белков. Типы 
размножения организмов», комплект таблиц «Химия клетки», таблица «Цепи питания. Сукцессия – 

саморазвитие природных сообществ», портреты ученых биологов, пособие на DVD – фильм «Биология 

человека», пособие на CD (DVD) «Ботаника 6 – 7 класс», », пособие на CD (DVD) «Зоология 7 – 8 

класса»,    пособие на CD (DVD) «Анатомия. Физиология. Гигиена. 8 – 9 класс», мультимедийный 

проектор, экран, компьютер, весы учебные с гирями до 200 грамм,  термометр лабораторный, комплект 

приборов, посуды и принадлежностей для микроскопирования, набор моделей цветков различных 
семейств, набор палеонтологических находок «Происхождение человека», набор моделей органов 

человека и животных, торс человека ( разборная модель), набор моделей «Ископаемые животные», 

скелет человека разборный, комплект скелетов позвоночных животных, череп человека расчлененный – 
кости черепа ( смонтированные на одной подставке), набор моделей по строению органов человека, 

набор моделей по строению органов позвоночных животных, набор моделей по строению растений, 

набор моделей по строению беспозвоночных животных, комплект карточек «Гигиена человека», КЗОЛ 
типы соединения костей, комплект карточек «круговорот биогенных элементов», комплект карточек 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», комплект карточек «Основные генетические законы», комплект 

карточек «Размножение растений и животных», комплект карточек «Строение клеток растений и 

животных», комплект карточек «Циклы развития паразитических червей», комплект карточек 

«Эволюция растений и животных», комплект карточек «Среда обитания живых организмов. 

Насекомые», комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов», комплект муляжей «Результат 
искусственного отбора на примере культурных растений», комплект муляжей «Позвоночные 

животные», комплект гербариев разных групп растений, комплект влажных препаратов « особенности 

строения организмов», набор по анатомии и физиологии, набор по ботанике, набор по зоологии, набор 
по общей биологии, набор учебно – познавательной литературы. 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 

6б 

Безвозмездное 

пользование 

  



 Кабинет географии ноутбук,   комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, экран, рабочее место учителя: 
компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств обучения:     

секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам. 

Таблицы: «Полезные ископаемые и их использование»,  портреты «Путешественники», карты мира 
«Карта океанов», «Политическая». «Почвенная», «Строение земной коры и полезные ископаемые», 

«Физическая»,  «Экономическая», «Австралия и Новая Зеландия», «Африка», «Бразилия», «Северная 

Америка», «Южная Америка», «Административная»,  «Восточная Сибирь», «Климатическая», 
«Почвенная»,  «Природные зоны и биологические ресурсы»,  «Растительности»; мультимедийные 

обучающие программы: 

«Начальный курс географии», «География. 7 класс. Материки, океаны, народы и страны»,  
География. 8 класс. Россия: природа и население», 

География. 9 класс. Россия: хозяйство и регионы»; 

Глобусы:  
Коллекции: «Коллекция горных пород и минералов», «Коллекция производства: шерстяных тканей, 

шелковых тканей, льняных тканей, хлопчптобумажных тканей», «Коллекция по производству 

алюминия» 

446205, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 
6б 

 

 

Безвозмездное 
пользование 

 

 Кабинет истории Компьютер, ноутбук,   комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, экран, рабочее место 
учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам; мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники по основным разделам истории России и курсам всеобщей 
истории; электронные библиотеки по курсу истории: 

-учебное электронное издание «История Древнего мира». 5-6 класс; 

-История нового времени». 7-8 класс; 

«Энциклопедия истории России. 862-1917 г.г. Интерактивный мир» 

-Видеохрестоматия по истории России. 20 век; 
«От Кремля до Рейхстага. Повествование о ВОВ»; 

-Учительский портал» -сайт; 

-Интернет –урок.ру» - сайт; 
«1 сентября»; 

_Учебное электронное издание «Обществознание – практикум». 8-11 класс. 

 

446205, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 
6б 

 

 

Безвозмездное 
пользование 

 

 Кабинет информатики Компьютер, ноутбук,   комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, экран, рабочее место 
учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

учебные комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды восприятия и разные 

организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, демонстрационный и раздаточный 
материал по всем темам и разделам; 

Операционная система; файловый менеджер; почтовый клиент, программа для организации общения и 

групповой работы с использованием компьютерных сетей, антивирусная программа, программа-
архиватор; программа для записи дисков; комплект общеупотребимых программ, включающий 

тестовый редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы; звуковой редактор; 

редакторы векторной и растровой графики; мультимедиа; браузер, система управления базами данных 
;система программирования; клавиатурный тренажер; 15 ученических рабочих мест; комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам курс; экран; принтер лазерный; источник бесперебойного 

питания; комплект сетевого оборудования; комплект оборудования для подключения к сети Интернет, 
копировальный аппарат; сканер; устройства вывода, ввода звуковой информации – микрофон, колонки, 

наушники; катриджи для лазерного принтера; дискеты, диски; спирт для протирки оборудования; 

аудиторная доска для письма фламастером с магнитной поверхностью 

446205, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 
6б 

 

 

Безвозмездное 
пользование 

 

 Кабинет технологии Компьютер, ноутбук,   комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, экран, рабочее место 

учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам; машины швейные 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, д. 

6б 

 

Безвозмездное 

пользование 

 



электрические (4 штуки); оверлок электрический; плиты электрические; набор кухонной посуды  

 Кабинет ИЗО, музыки Компьютер, ноутбук,   комплект ученической мебели: 15 парт, 30 стульев, экран, рабочее место 
учителя: компьютерный стол, письменный стол, стул, железная доска, мебель для хранения средств 

обучения:     секционные шкафы, экспозиционные стенды  для размещения  тематических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

выставок;    учебно-методические комплекты, наглядные пособия, ориентированные на разные виды 
восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые, 

демонстрационный и раздаточный материал по всем темам и разделам; ЭОР: «Школа как направление, 

течение в искусстве»;    научно-популярный  учебный  фильм «Какое ИЗОбразие!» ( 87 серий по всем 
темам программы); презентация «Стиль маньеризм», «Эль Греко» , Фильм «Английская осень»,  Фильм 

«Стоунхендж»,  М/ф «5/4», Весь Сальвадор Дали»,  «Три грации Бернини», «Рубенс – король 

живописи»,  Презентация «Цветотерапия»,  К. фильмы о космосе,  М/ф «Прометей», «Венера»,  «Как 
устроен человек», к/ф о видах спорта, У/ф «Готика», «Короли и замки»,  У/ф «Месопотамия»,  М/ф 

«Учимся рисовать»,  Ф. «Предсказания майя»,  М/ф «Старик и море»,  М/ф «Моя любовь»,  Ф. 

«Афины»,   Ф. «Айвазовский» 

446205, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 
6б 

 

 

Безвозмездное 
пользование 

 

 Спортивные залы, тренажерный зал. Компьютер, рабочее место учителя: письменный стол, стул.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Скамейка гимнастическая (13шт.), козел гимнастический, мостик гимнастический, секундомер 

электронный, волейбольная сетка со стойками (2шт.), канат (2шт.), конь прыжковый, лыжи (31 пар.),  
маты (22 шт.), мячи баскетбольные (5 шт.), мячи волейбольные (9 шт.), мячи футбольные( 6 шт.), мяч 

б/т ,набор модульных форм  (5шт.), набор мячей ( 3 шт.), оборудование для проведения силовой 

подготовки (2 шт.), перекладина спортивная, силовая станция (4 шт.), стойка для прыжков в высоту 
(5шт)., тренажер универсальный (6 шт.), велотренажер PELICAN, беговая  дорожка, ДСК карусель 

2.06.01, палка гимнастическая (11 шт.), мяч теннисный стол (2 шт.), сетка для настольного тенниса, 

шары для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса.   

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, д. 

6б 

 
 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 Директор ГБОУ ООШ № 20     О.И. Беседина 

 



 


