
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по  

образовательным программам государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской  области  

основной общеобразовательной школы пос. Советское Иглайкино  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

№ 

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 

правоустанавливающ

их 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 
начального общего образования 

    

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Информатика и ИКТ 

Музыка 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

Родной (татарский) язык 

Английский язык 

Кабинет начальных классов: 

1.  классная мебель. 

2. словари 

3. учебная и художественная 

литература  по программам 

4. ноутбук 

5. портреты известных детских 

писателей и поэтов 

6. таблицы 

7. алфавит  

8. дидактический материал 

9. наглядный и раздаточный 

материал 

10. гербарий 

11. набор полезных ископаемых  

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 



 Физическая культура, динамическая 

пауза 

Гимнастический класс, спортивная 

площадка: 

1. перекладина. 

2. параллельные брусья 

3. шведская стенка 

4. беговая дорожка 

5. ворота для футбола 

6. скакалки гимнастические 

7. мячи футбольные и волейбольные  

8. скамейки гимнастические 

9. маты 

10. обручи 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

2. Основная общеобразовательная 
основного общего образования  

    

 Русский язык  
Литература 
Английский язык 

Кабинет русского языка и литературы 

1. классная мебель. 

2. словари 

3. учебная и художественная 

литература  по программам 

4. портреты известных писателей и 

поэтов 

5. таблицы 

6. ноутбук 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 



 Математика,  
алгебра, геометрия, физика, 
информатика и ИКТ. 

Кабинет математики и физики 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический материал  

4. таблицы 

5. ноутбук 

6. портреты учёных 

7. наглядный материал. 

8. угольник классный 

9. циркуль классный 

10. комплект «Доли и дроби» 

11. электрофорная машина 

12. реостат 

13. амперметр 

14. вольтметр 

15. метроном 

16. весы учебные 

17. модель парового двигателя 

18. штатив универсальный 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

 История 
География 
Обществознание  
Краеведение  

Кабинет географии и истории 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический материал  

4. таблицы 

5. портреты учёных 

6. наглядный материал 

7. карты, атласы 

8. глобусы 

9. энциклопедии 

10. набор полезных ископаемых и 

муляжи 

11. набор для практических занятий 

по картографии. 

12. теллурий. 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 



 Природоведение, биология, химия, 
ОБЖ  

Кабинет биологии и химии 

1. учебная мебель 

2. энциклопедии, справочники 

3. гербарии 

4. муляжи 

5. портреты учёных 

6. микроскоп 

7. таблицы по анатомии 

8. аквариум макет 

9. аппарат Киппа 

10. весы с гирями 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

 Музыка, Изобразительное 
искусство 
Родной (татарский) язык 
(факультатив) 
 

Классный кабинет 

1. учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический материал  

4. таблицы 

5. музыкальная установка 

6. набор музыкальных дисков 

7. наглядный материал 

8. словари 

9. учебная и художественная 

литература  по программам 

10. портреты известных Тарских 

писателей и поэтов 

11. уголок татарской культуры 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

 Технология  Классный кабинет и пришкольный 

участок 

 1.  учебная мебель. 

2. справочники 

3. дидактический материал  

4. таблицы 

5. хоз. инвентарь 

6. принадлежности для шитья и 

вязанья 

7. рубанок 

8. электродрель 

9. тиски 

10. ведра 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 



 Физическая культура Гимнастический класс, спортивная 

площадка, футбольное поле: 

1.    перекладина. 

2. параллельные брусья 

3. шведская стенка 

4. баскетбольные щиты 

5. ворота для мини-футбола 

6. беговая дорожка 

7. ворота для футбола 

8. лыжи беговые 

9. ботинки  

10. палки  лыжные 

11. скакалки гимнастические 

12. мячи футбольные и волейбольные  

13. скамейки гимнастические 

14. маты 

15. обручи 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

 Основы проектной деятельности, 
проектная деятельность, проектная 
деятельность 

Компьютерный класс: 

1. компьютеры – 2 шт. 

2. учебная мебель. 

3. набор дисков по предметам 

4. сканер 

5. принтер 

6. ксерокс. 

7. шкафы 

8. Оборудование для Интернета 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

      

 

3. Основная общеобразовательная 
специальная (коррекционная)   

VIII вида 
 

    



 Чтение и развитие речи  
Письмо и развитие речи 
Русский язык как государственный  
Математика 
Изобразительное искусство 
Музыка и пение 
Трудовое обучение 

Кабинет начальных классов: 

1.  классная мебель. 

2. словари 

3. учебная и художественная 

литература  по программам 

4. ноутбук 

5. портреты известных детских 

писателей и поэтов 

6. таблицы 

7. алфавит  

8. дидактический материал 

9. наглядный и раздаточный 

материал 
 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

 Чтение и развитие речи  
Письмо и развитие речи 
Русский язык как государственный  
 

Кабинет русского языка и литературы 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. Словари 

6. портреты известных писателей и 

поэтов 

7. таблицы 

8. ноутбук 

Пластинки с произведениями 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

 Математика Кабинет математики  

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. таблицы 

7. портреты учёных 

8. наглядный материал. 

9. угольник классный 

10. циркуль классный 

11. ноутбук 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 



 Природоведение, биология Кабинет биологии и химии 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. гербарии 

8. муляжи 

9. портреты учёных 

10. микроскоп 

11. таблицы по анатомии 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 
 История, обществознание Классный кабинет 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. Карты 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

 География, музыка и пение Кабинет географии 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. справочники 

6. наглядный материал 

7. карты, атласы 

8. глобусы 

9. набор полезных ископаемых и 

муляжи 

10. Магнитофон  

11. набор музыкальных дисков 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 



 Трудовая практика, 
профессионально-трудовое 
обучение, изобразительное 
искусство 

 Классный кабинет и пришкольный 

участок 

 1.  Столы 

2.  Стулья 

3. Классная доска 

4. Шкафы 

5. таблицы 

6. хоз. инвентарь 

7. рубанок 

8. тиски 

 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1) 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

 Физическая культура Гимнастический класс, спортивная 

площадка, футбольное поле: 

1.    перекладина. 

1. параллельные брусья 

2. шведская стенка 

3. баскетбольные щиты 

4. ворота для мини-футбола 

5. беговая дорожка 

6. ворота для футбола 

7. лыжи беговые 

8. ботинки  

9. палки  лыжные 

10. скакалки гимнастические 

11. мячи футбольные и 

волейбольные  

12. скамейки гимнастические 

13. маты,  обручи 

Самарская область, 

Челно-Вершинский 

район, село 

Советское 

Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №10 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г 

 

Дата заполнения «_01._»_09_  20 15 г. 
 

 

Директор школы:                           _______            ___       Мавлютов М.Ф. 
руководитель соискателя лицензии                                  подпись             фамилия, имя, отчество 

 

 


