
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий   

№ 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 

 
Общеобразовательные основные  
начального общего образования    
 

  

 
Предметы, дисциплины (модули): 

  

1 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Музыка 

Индивидуальные занятия 

Внеурочная деятельность 

 

Кабинет начальных классов №1 

Карниз-3 шт 

Тюль-3 шт 

Стол ученический-13 шт 

Стул ученический-25 шт 

Стол  учительский 1 шт 

Стул 1 шт 

Доска – 1шт. 

Системный блок - 1шт. 

Монитор - 1шт. 

Мышка – 1шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Люстра-7 шт 

Колонки-2шт 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 

2 Русский язык Кабинет начальных классов №2 446604 



Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Технология 

Индивидуальные занятия 

 

Стул ученический-18шт 

Стол ученический-9шт 

Ноутбук для учителя-1шт 

Ноутбук для обучающегося-13шт 

Интерактивная доска-1шт 

Проектор короткофокусный-1шт 

Принтер лазерный-1шт 

Доска-1шт 

Люстра-7шт 

Колонки2шт 

Микроскоп электронный-1шт 

Карниз-3шт 

Тюль-3шт 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 

3 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

ИЗО 

Технология 

Музыка 

ОРКСЭ 

Индивидуально-групповые занятия 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов №3 

Карниз-3шт 

Тюль-3шт 

Стол ученический-11шт 

Стул ученический-17шт 

Стол учительский-1шт 

Стул учительский-1шт 

Доска-1шт 

Люстра-7шт 

Системный блок-1шт 

Монитор -1шт 

Проектор-1шт 

Экран-1шт 

Мышка – 1шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Колонки-2шт 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 



 Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

 

  

4  Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

Спортивный  зал 

Скамья-2шт 

Лестница гимнастическая-6шт 

Мат спортивный- 9шт 

Канат – 2 шт. 

Сетка волейбольная-1шт. 

Кольца баскетбольные – 2 шт. 

Мячи баскетбольные – 6 шт. 

Мячи волейбольные – 8 шт. 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 

5 Английский язык 

Индивидуальные занятия 

Внеурочная деятельность 

Кабинет английского языка 

 

Стол преподавателя- 1 шт. 

Стул преподавателя- 1шт. 

Стол ученический-8шт 

Стул ученический-16шт 

Шкаф-2 шт  

Доска аудиторная -1шт. 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 

6 Физика 

Математика 

Внеурочная деятельность 

Индивидуальные занятия 

 

 

Кабинет физики 

 

Машина электрофорная 

Штатив для фронтальных работ 

Деревянные доски(10 штук) 

 Рычаги(10 штук) 

 Трибометры (15 штук) 

 Весы (7 штук) 

Наборы разновесов 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 



Набор тел равного объема 

Цилиндрические пружины 

 Динамометры(10 штук) (с) 

Тележки легкоподвижные (4шт) 

Блоки (5 штук)  

 Электроскоп 

Светофильтры(10 штук) 

 Лампы (фотоэлементы)  

 Экран со щелью (17 штук) 

 Набор по поляризации света 

 Трубки спектральные(5 штук) 

 Набор по преломлению света(7 штук)  

Набор демонстрационный «Волновая оптика» 

 Набор «Геометрическая оптика» 

 Набор линз и зеркал(7 штук) 

Дифракционные решётки(7 штук) 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Полосовой магнит 

Подковообразный магнит 

Реостат демонстрационный 

Камертон 

Диапроектор(2 штуки) 

Прибор для демонстрации правила Ленца 

 Плоский воздушный конденсатор 

Сферическое зеркало(2 штуки) 

Экспонометр визуальный 

Трубка с двумя электродами(2 штуки) 

Набор рассеивателей 

Лампы дневного света 



 Калориметры(8 штук) 

Прибор для изучения газовых законов 

Шар Паскаля 

Термометры(5 штук) 

Термопары(4шт) 

Шар с кольцом 

Набор для исследования изопроцессов «Газовые 

законы» 

 Сообщающиеся сосуды (1шт) 

 Колбы 

 Спиртовка (5 шт) 

Теплоприёмник  

 Резиновый шланг  

 Шарики (15 штук) 

Держатель для пробирок (2шт) 

 Асбестовая сетка 

 Манометр 

Ведёрко Архимеда (3штук) 

Прибор для изучения газовых законов 

Стеклянный шар для взвешивания воздуха 

Плитка электрическая малогабаритная 

Таблица «Международная система единиц (СИ)» 

 Стол ученический-12шт 

Стул ученический-24шт 

Стол демонстрационный 

Стол учительский 

Ноутбук FUJITSU 

7 Химия 

Биология 

Кабинет химии и биологии 

 

Таблица растворимости кислот, оснований и солей. 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 



Проектная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Внеурочная деятельность 

 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических элементов» 

Стол ученический-12шт 

Стул ученический-24шт 

Шкаф ШУ-3шт 

Шкаф -1шт 

Умывальник-1шт 

Стол учительский-1шт 

Стол лабораторный-1шт 

Доска 

Занавески-4шт 

Ноутбук 

Лабораторное оборудование  по химии: 

Серия инструктивных таблиц по химии 

Серия таблиц по неорганической химии 

Серия таблиц по органической химии 

Серия таблиц по химическим производствам 

Комплект портретов ученых –химиков 

Аппарат для дистилляции воды 

Весы технические в разновесами 

Нагревательные приборы 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов 

Столик подъемный-2 

 Штатив для демонстрационных пробирок 

Набор флаконов(250) для хранения растворов 

реактивов 

Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР 

Набор для опытов по химии с электрическим  

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 



током 

Озонатор 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

массы веществ 

Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для собирания и хранения газов 

Прибор для получения растворимых твердых 

веществ 

Весы учебные лабораторные-15 

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперемента-15 

Набор посуды и принадлежностей для курса  

«Основы химического анализа»-15 

Набор банок для хранения твердых реактивов 

Набор склянок для хранения растворов 

реактивов 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Набор кристаллических решеток 

Набор для моделирования строения 

органических веществ 

Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

Набор для моделирования строения атомов и 

молекул 

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Волокна» 



Коллекция «Металлы и сплавы» 

Коллекция «Минералы и горные породы» 

Коллекция «Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки» 

Коллекция «Пластмассы» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Шкала твердости 

Набор «Кислоты» 

Набор «Оксиды металлов» 

Набор «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

Набор «Огнеопасные вещества» 

Набор «Галогениды» 

Набор «Сульфаты. Сульфиты .Сульфиды» 

Набор «Соединения марганца» 

Набор «Соединения хрома 

Набор «Нитраты» 

Набор «Индикаторы» 

Набор «Минеральные удобрения» 

Набор «Образцы органических веществ» 

Набор «Материалы» 

Оборудование по  биологии 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

Гербарий «Культурные растения» 

Гербарий для курса ботаники средней школы 

Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий по общей биологии 

Гербарий  с определительными карточками 



Гербарий по морфологии растений 

Коллекция «Формы сохранности ископаемых 

растений и животных» 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» 

Коллекция «Шишки, семена, плоды деревьев и 

кустарников» 

Коллекция для курса зоологии 

Коллекция «Вредители поля» 

Коллекция  «Вредители сада» 

Коллекция «Происхождение человека» 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей фруктов 

Характерные черты скелета  земноводных 

Характерные черты скелета птиц 

Характерные черты скелета млекопитающих 

 Скелет рыбы 

Скелет лягушки 

Скелет птицы 

Скелет  кошки 

Барельефная модель «Строение дождевого 

червя» 

Барельефная модель «Внутреннее строение жука» 

Барельефная модель «Внутреннее строение рыбы» 

Барельефная модель «Внутреннее строение кролика» 

Барельефная модель «Археоптерикс» 

Барельефная модель «Кровеносная система человека» 

Барельефная модель «Железы внутренней секреции» 

Барельефная модель «Ухо человека» 

Влажный препарат «Перловица Беззубка)» 

Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы» 



Влажный препарат «Корень бобового растения с 

клубеньками» 

Влажный препарат «Внутреннее строение речного рака 

Влажный препарат «Тритон» 

Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки» 

Влажный препарат «Развитие курицы» 

Модель «Глазное яблоко» 

Модель «Сердце в разрезе » 

Модель «Легкие человека» 

Модель «Скелет человека на -металлической подставке» 

Модель «Череп человека » 

Модель «Ушной раковины» 

Модель «Структуры ДНК» 

Модель «Торс человека»  

Модель «Строение яйца» 

Набор таблиц по разделу «Растения» 

Набор таблиц по разделу «Животные» 

Набор таблиц по разделу «Анатомия, физиология и 

гигиена человека» 

Набор таблиц по разделу «Общая биология» 

Школьные микроскопы- 8 шт. 

8 Математика  

ИЗО 

Индивидуальные занятия 

Внеурочная деятельность 

Кабинет математики 

 

Доска-1шт 

Стол учительский – 1 шт. 

Стол ученический-9 шт. 

Стул ученический-18 шт. 

Шкаф – 2 шт 

Ноутбук – 1 шт. 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 



9 География  

История 

Обществознание 

 

Кабинет географии  

 

Стол ученический-10 шт 

Стул ученический- 20 шт 

Стол учительский – 1 шт. 

Шкаф ШУ2-2шт 

Доска 

Карты ученические-10шт 

Горные породы- 7 шт 

Глобус Земли – 1 шт. 

Карниз-3шт 

Тюль-3шт 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 

10 
Русский язык 

Литература 

Эл.курс 

Кабинет русского языка и литературы  

 

Стол учительский-1 шт 

Стул учительский-1 шт 

Парта-9 шт 

Стул-19 шт 

Карниз-3 шт 

Тюль-3 шт 

Люстра-7 шт 

Ноутбук-1 шт 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 

11 
Информатика и ИКТ 

 

Кабинет  информатики 

 

Стол ученический-7шт 

Компьютерный стол-10шт 

Стол учительский-1шт 

Стул -17шт 

Стул престиж-1шт 

Монитор-3шт 

446604 

 Самарская область, 

муниципальный район 

Нефтегорский, с. 

Покровка, ул. 

Первомайская, дом 5.  

 



Системный блок-3шт 

Принтер HP-1шт 

Проектор-1шт 

Интерактивная доска-1шт 

Беспроводной адаптер-1шт 

Клавиатура-3шт 

Мышь-4шт 

Моноблок-1шт 

Ноутбук-7шт 

Жалюзи-3шт 

 

 


