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                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

Форма  

 

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 

                                                                               Самарской области 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам(начального общего,основного общего,среднего общего образования) 

 

      государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №4 городского округа Чапаевск    

Самарской области 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
1
 

 

 
                                                           
1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий 

физической культурой 

и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



1. 446100, Самарская 

область,  

г.Чапаевск,  ул. 

Карла Маркса , 

д.12;  

 

1)Административные 

кабинеты – (3) 71,1кв.м 

2) Учебные кабинеты- 

(28) 1362,1кв.м 

3) Учебно-

лабораторные 

кабинеты –(2) 84кв.м  

4)Кабинет 

информатики-(2) 

128,2кв.м 

5) Учебные 

производственные 

мастерские –

(2)130,5кв.м 

6) Кабинет 

медицинского 

обслуживания –(2) 

28,4кв.м 

7) Спортивный зал – (1) 

205,9кв.м 

8) Тренажерный зал – 

(1) 51,2кв.м 

9) Столовая – (1) 

229,6кв.м 

10) Библиотека – (1) 

67,8кв.м 

11) Музей – (1) 

32,4кв.м 

12) Санитарные узлы 

(4) 100,5кв.м 

13) Хозяйственно-

бытовые помещения – 

(1) 23,5кв.м 

14) Помещения 

социально-бытовой 

ориентировки – (2) 

131,1кв.м 

15) Лестничные клетки, 

коридоры, тамбуры  - 

688,3кв.м   

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

городского 

округа Чапаевск 

Договор№47 

передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное 

пользование от 

30.12.2011г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012г.      

на неопределен-

ный срок              

63:10:0203004:1

054; 

36450000000; 

36750000 

№63-63\010-

63\010\301\2015-

85\1 

№63.СЦ.05.000.

М.005175.12.10 

от 24.12.2010г. 

№26 

от23.04.2012г. 

          

2.          

3.          

 Всего (м
2
): 3334,6 м2 Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
3
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

446100, 

Самарская 

область,  

г.Чапаевск,  

ул. Карла 

Маркса , 

д.12,28,4 м
2 

Безвозмездное временное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

городского округа 

Чапаевск 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

63:10:0203004:1054; 

36450000000; 

36750000 

№63-63\010-

63\010\301\2015-85\1 

 

                                                           
3
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам  

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования
4
 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

      

                                                           
4
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 

Наименование 

образовательной программы 

(для дополнительного 

образования), предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом: 

     

   1.     Основная 

общеобразовательная 

начального общего 

образования 

 

Обязательные учебные 

предметы федерального 

компонента:   

Оборудовано 10 учебных кабинетов для 

учащихся 1-4 классов 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок 

 



 Литературное чтение Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.) 

Наборы сюжетных картинок в соответствии 

с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по литературному 

чтению и в программе обучения 

Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению 

Детские книги разных типов и жанров из 

круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

Мультимедийные  образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

Технические средства обучения: 

10 ноутбука, 10 проектора, 10 экрана, 10 

принтер, 4 интерактивные доски 

Ученическая мебель: 

одноместная парта – 300 шт. 

стул – 300 шт. 

 

А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\23,А1\24,А1\25,А1\26

,А1\27,А2\22,А2\23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Иностранный язык 

(Английский язык) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

английскому языку  

   Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования по иностранному языку 

  Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по 

иностранному языку 

 Ситуационные плакаты (магнитные или 

иные) с раздаточным материалом по темам: 

Классная комната, Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п. 

    Аудиозаписи к УМК,  используемым  для 

изучения иностранного языка 

  Ученическая мебель: 

одноместная парта –300 шт. 

стул – 300 шт. 

А2\5,А2\21,А2\2,А3\19 Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Математика Учебно-методические комплекты (УМК) для 

1-4 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и др.) 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 

классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки) 

Занимательные задания по математике для 1-

4 класса. 

Технические средства обучения: 

10 ноутбука, 10 проектора, 10 экрана, 10 

принтер, 4 интерактивные доски 

Ученическая мебель: 

одноместная парта –300 шт. 

стул –300 шт. 

 

А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\24,А1\25,А1\26,А1\27

,А2\22,А2\23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Окружающий мир Учебно-методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т.п.). 

Научно-популярные, художественные книги 

для чтения 

Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.). 

Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) 

Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта 

Коллекции полезных ископаемых 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений 

Ученическая мебель: 

одноместная парта – 300 шт. 

стул – 300 шт. 

 

А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\24,А1\25,А1\26,А1\27

,А2\22,А2\23 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Музыка Учебно-методические комплекты по музыке 

Методические журналы по искусству 

Книги о музыке и музыкантах 

Портреты русских и зарубежных 

композиторов 

Сборники песен и хоров 

Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке 

Пианино – 1 шт. 

Музыкальный центр 

Ученическая мебель: 

одноместная парта – 300 шт. 

стул – 300 шт. 

 

 

А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\24,А1\25,А1\26,А1\27

,А2\22,А2\23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Изобразительное искусство Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству 

Энциклопедии по искусству 

Книги по искусству (о художниках, 

художественных музеях) Книги по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры 

Портреты русских и зарубежных 

художников 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 

Материалы для художественной 

деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые 

мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных 

размеров беличьи и щетинные, банки для 

воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы 

. Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

Ученическая мебель: 

одноместная парта – 300 шт. 

стул – 300 шт. 

 

А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\24,А1\25,А1\26,А1\27

,А2\22,А2\23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Технология: 

Труд 

Информатика и ИКТ 

Учебно-методические комплекты 

Набор инструментов для работы с 

различными материалами в соответствии с 

программой обучения 

Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов Действующие 

модели механизмов 

Мультимедийные (цифровые) инструменты 

и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету 

Ученическая мебель: 

одноместная парта – 300 шт. 

стул – 300 шт. 

Компьютеры- 13 шт. 

 

 

А2\1,2 Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 Физическая культура Обучение проводится в спортивном зале. 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные 

Мат гимнастический 

Скакалка детская 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка волейбольная 

 

 

А2/30 Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Вариативная часть (компонент 

образовательного учреждения) 

     

 Русский язык Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.) 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося 

в стандарте начального образования по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, 

экранно-звуковые пособия; 

технические средства обучения: 

10 ноутбука, 10 проектора, 10 экрана,  10 

принтер 

Ученическая мебель: 

одноместная парта – 300 шт. 

стул – 300 шт. 

 

А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\24,А1\25,А1\26,А1\27

,А2\22,А2\23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

2. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

     



 

Наименование 

образовательной программы 

(для дополнительного 

образования), предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом: 

     

 Основная 

общеобразовательная 

основного общего образования 

 

Обязательные учебные 

предметы федерального и  

регионального  компонента: 

     



 Русский язык Обучение проводится в 4-х кабинетах. 

Стандарт по русскому  (родному) языку,  

примерные программы,  рабочие программы; 

комплекты учебников, рекомендованных 

или допущенных Министерством 

образования и науки РФ; 

основные типы лингвистических словарей 

русского языка: толковый, иностранных 

слов, синонимов, антонимов 

фразеологический,, орфоэпический, 

морфемный, словообразовательный; 

 этимологический, словари трудностей 

русского языка; 

Научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ; 

Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам  курса; 

Таблицы, схемы, представленные в 

демонстрационном  и индивидуально-

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях; 

Репродукции картин русской живописи для  

развития речи; 

Раздаточный материал по всем разделам 

курса русского языка; 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам курса русского  языка; 

 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\23,А2\20,А3\22,А3\27 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Литература Обучение проводится в 4-х кабинетах 

Стандарт по литературе, примерные 

программы, рабочие (авторские) программы; 

комплекты учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в учебном 

процессе, 

Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-

измери¬тельные материалы по отдельным 

темам и курсам; 

Справочно-энциклопеди¬ческая литература; 

Портреты писателей (русских и 

зарубежных); 

Таблицы, схемы, представленные в 

демонстрационном  и индивидуально-

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях; 

Альбомы демонстрационного материала (по 

творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.); 

Видеофильмы по основным разделам курса 

литературы; 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

литературе; 

3 ноутбука, 1 компьютер, 4 мультимедийных 

проектора, 4экран, 4 МФУ 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –60 шт. 

стул –120 шт. 

 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\20,А3\23,А3\22,А3\27 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный сро 

 



 Английский язык Обучение проводится в 4-х кабинетах 

Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому языку; 

Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого 

ступени обучения; 

Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры Англии; 

Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая); 

Набор фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка; 

Словари и переводчики; 

Аудиозаписи к УМК, которые используются 

для изучения иностранного языка; 

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте для разных ступеней 

обучения; 

Аудио- и видеомагнитофон – 4 шт.; 

 ноутбук – 4 шт. МФУ -4 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –60 шт. 

стул –120 шт. 

 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\19,А2\5,А2\21,А2\2 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок 

 



 Математика Обучение проводится в 4-х кабинетах 

Примерная программа основного общего 

образования по математике; 

дидактические материалы, сборники 

контрольных и самостоятельных работ, 

практикумы по решению задач, 

соответствующие используемым комплектам 

учебников; 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий;Сборники заданий (в 

том числе в тестовой форме), 

обеспечивающих диагностику и контроль 

качества обучения; 

Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике; 

Таблицы по математике для 5-6 

классов;Таблицы по геометрии; 

Таблицы по алгебре для 7-9 

классов;Портреты выдающихся деятелей 

математики;Задачник (база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и 

индивидуальнойработы);Комплект 

инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль; 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный; 

компьютеры-1 шт., МФУ -4 шт., проектор – 

2 шт.,ноутбук-3 шт. 

 Ученическая мебель: 

двухместная парта –60 шт. 

стул –120 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12  

 

А2\4,А3\20,А3\21,А3\10 

 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Информационная культура Обучение проводится в 1-м кабинете 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

системный блок – 24, 

монитор – 24 

сервер – 1 

Комплект оборудования для подключения к 

сети Интернет, проектор – 1 шт., принтер – 2 

шт. 

Компьютерный стол -24 

Стул – 24 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\10 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 История Обучение проводится в 2-х кабинетах 

Стандарт основного общего образования по 

истории; 

Примерная программа основного общего 

образования по истории; 

Дидактические материалы по основным 

разделам курсов истории России и всеобщей 

истории; 

Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории; 

Научная, научно-популярная, 

художественная историческая литература; 

Таблицы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории; 

Портреты выдающихся деятелей истории 

России и всеобщей истории; 

Карты, картографические схемы, 

анимационные карто-схемы по истории 

России и всеобщей истории; 

Атласы; 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

всеобщей истории и истории России; 

Видеофильмы по всеобщей истории и 

истории России; 

 2ноутбук, 2мультимедиапроектор, 2МФУ 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –30 шт. 

стул –60 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\16,А3\24 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 



 Обществознание Обучение проводится в 2-х кабинетах 

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению; 

Примерная программа основного общего 

образования по обществоведению; 

Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и курсам; 

Учебный словарь по обществознанию для 

основной школы; 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам обществоведения; 

Аудиозаписи и фонохрестоматии  по 

обществоведению; 

2 ноутбук, 2мультимедиапроектор, 2МФУ 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –30 шт. 

стул –60 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\16,А3\24 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 География Обучение проводится в 1-м кабинете, 

совмещенном с кабинетом химии 

Стандарт общего образования по географии; 

Авторские учебные программы по курсам 

географии основной школы; 

Малый атлас руководящих ископаемых; 

таблицы, содержание которых соответствует 

разделам стандарта; 

ученых и путешественников, чьи имена 

упомянуты в стандарте; 

карты мира; 

Карты материков, их частей и океанов; 

Набор учебных топографических карт; 

учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование; 

Коллекция полезных ископаемых различных 

типов; 

Гербарий растений природных зон России; 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам; 

ноутбук-1 шт., МФУ -1 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\7 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Физика Обучение проводится в 1-м кабинете с 

лаборантской 

Примерная программа основного общего 

образования по физике; 

Дидактические материалы по физике. 

Сборники тестовых заданий по физике; 

Комплекты пособий  для выполнения 

лабораторных практикумов по физике; 

Комплекты пособий для выполнения 

фронтальных лабораторных работы; 

Комплекты пособий по демонстрационному 

эксперименту; 

Справочные пособия (физические 

энциклопедии, справочники по физике и 

технике; 

Тематические таблицы по физике; 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов; 

лабораторное оборудование по основным 

разделам физики; 

оборудование для практикума,  

демонстрационное оборудование; 

 Универсальные измерительные комплексы; 

ноутбук-1 шт., МФУ -1 шт., оверхед-

проектор, экран 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\9 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Химия Обучение проводится в 1-м кабинете с 

лаборантской 

Примерная программа основного общего 

образования по химии; 

Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля; 

Комплект портретов ученых-химиков; 

Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах»).; 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента общего назначения, 

демонстрационные; 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий; 

модели, реактивы; 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам; 

ноутбук-1 шт., МФУ -1 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\7 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Биология Обучение проводится в 1-м кабинете 

Примерная программа  основного общего  

образования по биологии; 

таблицы по основным разделам биологии; 

карты, атласы, модели, муляжи, натуральные 

объекты; 

микропрепараты; 

 компьютер-1,  мультимедиапроектор-1, 

МФУ-1 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\12 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



   

Изобразительное искусство 

Обучение проводится в 1-м кабинете, 

совмещенном с кабинетом технологии 

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству 

Энциклопедии по искусству 

Книги по искусству (о художниках, 

художественных музеях) Книги по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры 

Портреты русских и зарубежных 

художников 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 

Материалы для художественной 

деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые 

мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных 

размеров беличьи и щетинные, банки для 

воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы 

ноутбук-1 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\1 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Технология Обучение проводится в двух мастерских 

(столярной и слесарной) для мальчиков и в 

двух  кабинетах (швейная мастерская и 

домоводство) для девочек 

 Примерная программа основного общего 

образования по технологии; 

дидактические материалы по всем разделам 

каждого направления технологической 

подготовки учащихся; 

Научно-популярная и техническая 

литература по темам учебной программы; 

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда 

ко всем разделам технологической 

подготовки; токарно-фрезерный станок с 

ЧПУ 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\1,А1\32,А1\33 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



  Таблицы (плакаты) по  основным темам всех 

разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся; 

Раздаточные дидактические материалы по 

темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся; 

учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование для изучения разделов: 

 Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов, 

Технологии ведения дома, 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов, 

Кулинария, 

Электротехнические работы, 

Черчение и графика 

компьютер-2 шт. 

Токарный станок по дереву – 4 шт. 

Станок сверлильный -2 шт. 

Станок фрезерный – 2 шт. 

Станок заточный – 1 шт. 

Станок токарный – 1 шт. 

Электропечь-1 шт. 

Оверлог -1 шт. 

Швейная машина – 3 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –30 шт. 

стул –60 шт. 

 

 

    



 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обучение проводится в 1-м кабинете, 

совмещенном с кабинетом истории 

Примерная программа основного общего 

образования по ОБЖ; 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, обеспечивающих 

усвоение знаний по ОБЖ как на 

репродуктивном, так и на продуктивном 

уровнях; 

Сборники заданий (в том числе тестовых), 

обеспечивающих диагностику и контроль 

качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки 

выпускников, закрепленными в стандарте; 

Литература для подготовки докладов и 

сообщений; научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ; 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ; 

ноутбук-1 шт., МФУ -1 шт., проектор-1 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\19 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Физическая культура Обучение проводится в спортивном и 

тренажерном залах 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные 

Мат гимнастический 

Скакалка детская 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка волейбольная; 

Лыжи с ботинками ; 

Тренажеры 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\30,А2\24 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 Предпрофильные курсы Обучение проводится на базе кабинетов, 

соответствующим различным модулям по 

выбору учащихся 

Программы предпрофильных курсов; 

различные дидактические материалы по 

модулям изучения курса 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Музыка Обучение проводится на базе кабинета ИБЦ 

Примерная программа по музыке для 5-8 

классов ; Учебно-методические комплекты 

по музыке 

Методические журналы по искусству 

Книги о музыке и музыкантах 

Портреты русских и зарубежных 

композиторов 

Сборники песен и хоров 

Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке 

Музыкальный центр 

 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники; 

Аудиозаписи и фонохрестоматии  ; 

 ноутбук,  МФУ,Ученическая 

мебель:двухместная парта –12 шт. 

стул –30 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

 

А1\2 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 Вариативная часть (компонент 

образовательного учреждения) 

 

 

Математика 

Обучение проводится в 4-х кабинетах 

Примерная программа основного общего 

образования по математике; 

дидактические материалы, сборники 

контрольных и самостоятельных работ, 

практикумы по решению задач, 

соответствующие используемым комплектам 

учебников; 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий; 

Сборники заданий (в том числе в тестовой 

форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения; 

Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике; 

Таблицы по математике для 8-9 классов; 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\20,А3\21,А3\10,А2\4 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



  Таблицы по геометрии; 

Таблицы по алгебре для 7-9 классов; 

Портреты выдающихся деятелей 

математики; 

Задачник (база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов 

для организации фронтальной и 

индивидуальной работы); 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль; 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный; 

компьютеры-2 шт., МФУ -2 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –60 шт. 

стул –120 шт. 

 

 

    

 Информационная культура Обучение проводится в 2-х кабинетах 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

системный блок – 24, 

монитор – 24 

сервер – 1 

Комплект оборудования для подключения к 

сети Интернет 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\10 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 “Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия” 

     



 Основная 

общеобразовательная среднего 

(полного) общего образования  

Обязательные учебные 

предметы федерального 

компонента (на базовом 

уровне) 

     

 Литература Обучение проводится в 4-х кабинетах 

Стандарт по литературе, примерные 

программы, рабочие (авторские) программы; 

комплекты учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в учебном 

процессе, 

Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-

измери¬тельные материалы по отдельным 

темам и курсам; 

Справочно-энциклопеди¬ческая литература; 

Портреты писателей (русских и 

зарубежных); 

Таблицы, схемы, представленные в 

демонстрационном  и индивидуально-

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях; 

Альбомы демонстрационного материала (по 

творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.); 

Видеофильмы по основным разделам курса 

литературы; 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

литературе;3 ноутбука, 1 компьютер, 4 

мультимедийных проектора, 4экран, 4 МФУ 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –60 шт. 

стул –120 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\20,А3\22,А3\27,А3\23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Иностранный язык Обучение проводится в 4-х кабинетах 

Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому языку; 

Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого 

ступени обучения; 

Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры Англии; 

Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая); 

Набор фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка; 

Словари и переводчики; 

Аудиозаписи к УМК, которые используются 

для изучения иностранного языка; 

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте для разных ступеней 

обучения; 

Аудио- и видеомагнитофон – 3 шт.; 

 ноутбук – 4 шт., МФУ -4 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –60 шт. 

стул –120 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

 

А2\5,А2\21,А2\2,А3\19 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Математика Обучение проводится в 4-х кабинетах 

Примерная программа среднего  общего 

образования по математике базового и 

профильного уровня; 

дидактические материалы, сборники 

контрольных и самостоятельных работ, 

практикумы по решению задач, 

соответствующие используемым комплектам 

учебников; 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий; 

Сборники заданий (в том числе в тестовой 

форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения; 

Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике;Таблицы по 

математике для 5-6 классов;Таблицы по 

геометрии; 

Таблицы по алгебре для 7-9 

классов;Портреты выдающихся деятелей 

математики;Задачник (база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и 

индивидуальнойработы);Комплект 

инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450,0),циркуль;Комплект 

стереометрических тел (демонстрационный); 

 МФУ -4 шт 

. ноутбук-4 шт., проектор-1 2хместная парта 

–45 шт.стул –90 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\20,А3\21,А3\10,А2\4 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 История Обучение проводится в 2-х кабинетах 

Стандарт среднего  общего образования по 

истории; 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по истории для базового 

и профильного обучения; 

Дидактические материалы по основным 

разделам курсов истории России и всеобщей 

истории; 

Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории; 

Научная, научно-популярная, 

художественная историческая литература; 

Таблицы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории; 

Портреты выдающихся деятелей истории 

России и всеобщей истории; 

Карты, картографические схемы, 

анимационные карто-схемы по истории 

России и всеобщей истории; 

Атласы; 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

всеобщей истории и истории России; 

Видеофильмы по всеобщей истории и 

истории России; 

 Ноутбук-2, мультимедиапроектор-2, МФУ-2 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –30 шт. 

стул –60 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\24,А2\19 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Биология Обучение проводится в 1-м кабинетах 

Примерная программа  среднего  общего  

образования по биологии; 

таблицы по основным разделам биологии; 

карты, атласы, модели, муляжи, натуральные 

объекты; 

микропрепараты; 

 ноутбук -1 мультимедиапроектор-1, МФУ-1 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\13 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 Химия Обучение проводится в 1-м кабинете с 

лаборантской 

Примерная программа среднего общего 

образования по химии; 

Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля; 

Комплект портретов ученых-химиков; 

Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах»).; 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента общего назначения, 

демонстрационные; 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\7 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



  Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий; 

модели, реактивы; 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам; 

ноутбук-1 шт., МФУ -1 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

 

    



 Физика Обучение проводится в 1-м кабинете с 

лаборантской 

Примерная программа среднего  общего 

образования по физике для базового и 

профильного уровня; 

Дидактические материалы по физике. 

Сборники тестовых заданий по физике; 

Комплекты пособий  для выполнения 

лабораторных практикумов по физике; 

Комплекты пособий для выполнения 

фронтальных лабораторных работы; 

Комплекты пособий по демонстрационному 

эксперименту; 

Справочные пособия (физические 

энциклопедии, справочники по физике и 

технике; 

Тематические таблицы по физике; 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов; 

лабораторное оборудование по основным 

разделам физики; 

оборудование для практикума по разделам: 

«Атомная физика», «Термодинамика», 

«Оптика»,  

демонстрационное оборудование; 

 Универсальные измерительные комплексы; 

ноутбук-1 шт., МФУ -1 шт., оверхед-

проектор,экран 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\9 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Физическая культура Обучение проводится в спортивном и 

тренажерном залах 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные 

Мат гимнастический 

Скакалка детская 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка волейбольная; 

Лыжи с ботинками; 

Тренажеры 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\24,А2\30 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обучение проводится в 1-м кабинете, 

совмещенном с кабинетом истории 

Примерная программа среднего общего 

образования по ОБЖ; 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, обеспечивающих 

усвоение знаний по ОБЖ как на 

репродуктивном, так и на продуктивном 

уровнях; 

Сборники заданий (в том числе тестовых), 

обеспечивающих диагностику и контроль 

качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки 

выпускников, закрепленными в стандарте; 

Литература для подготовки докладов и 

сообщений; научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ; 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ; 

ноутбук-1 шт., МФУ -1 шт., проектор-1 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\19 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Обязательный учебный 

предмет регионального 

компонента 

 

Основы проектирования 

Обучение проводится на базе кабинетов, 

соответствующих различным модулям по 

выбору учащихся 

Программы модулей курсов; 

различные дидактические материалы по 

модулям изучения 

Ученическая мебель: 

двухместная парта. 

стул 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Обязательные учебные 

предметы (курсы, дисциплины) 

по выбору ОУ и обучающихся 

на базовом или профильном 

уровнях 

 

 

Русский язык 

Научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ; 

Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам  курса; 

Таблицы, схемы, представленные в 

демонстрационном  и индивидуально-

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях; 

Репродукции картин русской живописи для  

развития речи; 

Раздаточный материал по всем разделам 

курса русского языка; 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам курса русского  языка; 

2 ноутбука, 1 компьютер, 3 мультимедийных 

проектора, экран, 3 МФУ 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –60 шт. 

стул –120 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\20,А3\22,А3\27,А3\23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Обществознание Обучение проводится в 2-х кабинетах 

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению; 

Примерная программа основного общего 

образования по обществоведению; 

Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и курсам; 

Учебный словарь по обществознанию для 

основной школы; 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам обществоведения; 

Аудиозаписи и фонохрестоматии  по 

обществоведению; 

Интерактивная доска, ноутбук, 

мультимедиапроектор, МФУ 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –30 шт. 

стул –60 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\24 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 Право Методические пособия по преподаванию 

права; 

Сборники тестовых заданий по праву; 

Пособия по внеурочной деятельности, 

социальным проектам, играм, конкурсам; 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики на 

электронных носителях, 

Интерактивная доска, ноутбук, 

мультимедиапроектор, МФУ 

. Ученическая мебель: 

двухместная парта –30 шт. 

стул –60 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\24 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Элективные курсы (по 

выбору учащихся) 

Тематическое планирование курсов, 

презентационный вариант курса, 

дидактические материалы, 

демонстрационное, учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, 

необходимое для изучения определенного 

курса 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Вариативная часть 

 

 

Технология 

Обучение проводится в двух мастерских 

(столярной и слесарной) для мальчиков и в 

двух кабинетах (швейная мастерская и 

домоводство) для девочек 

 Примерная программа основного общего 

образования по технологии; 

дидактические материалы по всем разделам 

каждого направления технологической 

подготовки учащихся; 

Научно-популярная и техническая 

литература по темам учебной программы; 

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда 

ко всем разделам технологической 

подготовки; 

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех 

разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся; 

Раздаточные дидактические материалы по 

темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся; 

учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование для изучения разделов: 

 Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов, 

Технологии ведения дома, 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов, 

Кулинария, 

Электротехнические работы 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А1\32,А1\33,А2\1,А2\2 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок 

 



 География Обучение проводится в 1-м кабинете, 

совмещенном с кабинетом химии 

Стандарт общего образования по географии; 

Авторские учебные программы по курсам 

географии средней школы; 

Малый атлас руководящих ископаемых; 

таблицы, содержание которых соответствует 

разделам стандарта; 

ученых и путешественников, чьи имена 

упомянуты в стандарте; 

карты мира; 

Карты материков, их частей и океанов; 

Набор учебных топографических карт; 

учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование; 

Коллекция полезных ископаемых различных 

типов; 

Гербарий растений природных зон России; 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам; 

компьютер-1 шт., МФУ -1 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\7 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 ИКТ Обучение проводится в 2-х кабинетах: 

информатики и медиатеке 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

системный блок – 24, 

монитор – 24 

сервер – 1 

Комплект оборудования для подключения к 

сети Интернет, проектор, принтер, 

интерактивная доска 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\10,А2\13 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 Учебные практики. 

Проекты. 

Исследовательская 

деятельность 

Дидактические материалы, 

демонстрационное, учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, 

необходимое для практических работ и     

творческой деятельности 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Геометрия Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по математике базового 

и профильного уровня; 

дидактические материалы, сборники 

контрольных и самостоятельных работ, 

практикумы по решению задач, 

соответствующие используемым комплектам 

учебников; 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий; 

Сборники заданий (в том числе в тестовой 

форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения; 

Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике; 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль;Комплект 

стереометрических тел (демонстрационный); 

компьютеры-2 шт., МФУ -4 шт 

. ноутбук-2 шт., проектор-1 шт 

Парты-60, стул-120 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\20,А3\21,А3\10,А2\4 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Основная 

общеобразовательная 

специальная 

(коррекционная) VIII  

вида  

 

Русский язык 

Обучение проводится в 9 кабинетах 

начальной школы и 4 кабинетах основной 

школы 

Учебно-методические комплекты по 

русскому языку по специальной 

коррекционной программе 8 вида 

(специальные коррекционные программы 8 

вида, учебники, рабочие тетради и др.) 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося 

в стандарте начального образования по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок 

технические средства обучения: 

2 ноутбука, 4 проектора, 4 экрана, 7 

компьютеров, 4 принтера, 3 интерактивные 

доски 

Ученическая мебель: 

одноместная парты, стулья 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\24,А1\25,А1\26,А1\27

,А2\22,А2\20,А3\22,А3\2

7,А3\23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Литература Обучение проводится в 9-х кабинетах 

начальной школы и 4 кабинетах основной 

школы 

 

 

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению по специальной 

коррекционной программе 8 вида 

(специальные коррекционные программы 8 

вида, учебники, рабочие тетради и др.) 

Наборы сюжетных картинок в соответствии 

с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по литературному 

чтению и в программе обучения 

Детские книги разных типов и жанров из 

круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

Мультимедийные  образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

Технические средства обучения: 

2 ноутбука, 4 проектора, 4 экрана, 7 

компьютеров, 4 принтер, 3 интерактивные 

доски 

Ученическая мебель: 

одноместные парты, 

стулья 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\20,А3\22,А3\27,А3\23

,А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\24,А1\25,А1\26,А1\27

,А2\22 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 Математика Обучение проводится в 9-х кабинетах 

начальной школы и 4 кабинетах основной 

школы 

 

Учебно-методические комплекты (УМК)  по 

специальной коррекционной программе 8 

вида (специальная коррекционная программа 

8 вида, учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и др.) 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 

классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки) 

Занимательные задания по математике для 1-

4 класса. 

Технические средства обучения: 

2 ноутбука, 4 проектора, 4 экрана, 7 

компьютеров, 4 принтер, 3 интерактивные 

доски 

Ученическая мебель: 

одноместные парты . 

стулья. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\20,А3\21,А3\10,А2\4,

А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\24,А1\25,А1\26,А1\27

,А2\22 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



  

 

Развитие речи 

Обучение проводится в 9-х кабинетах 

начальной школы и 4 кабинетах основной 

школы 

 

Учебно-методические комплекты по 

развитию речи  по специальной 

коррекционной программе 8 вида 

(специальные коррекционные программы 8 

вида, учебники, рабочие тетради и др.) 

Наборы сюжетных картинок в соответствии 

с тематикой, 

Занимательные задания , Технические 

средства обучения: 

2 ноутбука, 4 проектора, 4 экрана, 7 

компьютеров, 4 принтер, 3 интерактивные 

доски 

Ученическая мебель: 

одноместные парты, 

стулья 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А1\6,А1\14,А1\22,А1\23,

А1\24,А1\25,А1\26,А1\27

,А2\22,А2\20,А3\22,А3\2

7,А3\23 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок    

 



 История Обучение проводится в 2-х кабинетах 

Примерная специальная коррекционная 

программа 8 вида по истории; 

Дидактические материалы по основным 

разделам курсов истории России 

,Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов истории России; 

Научная, научно-популярная, 

художественная историческая литература; 

Таблицы по основным разделам курсов 

истории России  

Портреты выдающихся деятелей истории 

России  

Карты, картографические схемы, 

анимационные карто-схемы по истории 

России  

Атласы; 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по  

истории России; 

Видеофильмы по  истории России; 

Интерактивная доска, ноутбук, 

мультимедиапроектор, МФУ 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –30 шт. 

стул –60 шт. 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\19,А3\24 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



  

 

Природоведение 

Обучение проводится в 1-м кабинете, 

совмещенном с кабинетом биологии 

Примерная  специальная коррекционная 

программа 8 вида по природоведению; 

Дидактические материалы к урокам 

природоведения; 

Таблицы по основным темам курса 

природоведения; 

Видеофильмы по основным темам курса 

природоведения; 

электронный учебник по природоведению; 

Интерактивная доска, компьютер, 

мультимедиапроектор, МФУ 

Ученическая мебель: 

двухместная парта –15 шт. 

стул –30 шт. 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А2\12 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 



 География Обучение проводится в 1-м кабинете, 

совмещенном с кабинетом химии 

Примерная  специальная коррекционная 

программа 8 вида по географии  

Авторские учебные программы по курсам 

географии основной школы;Малый атлас 

руководящих ископаемых; 

таблицы, содержание которых соответствует 

разделам стандарта; 

ученых и путешественников, чьи имена 

упомянуты в стандарте; 

карты мира; 

Карты материков, их частей и океанов;Набор 

учебных топографических карт; 

учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование; 

Коллекция полезных ископаемых различных 

типов; 

Гербарий растений природных зон России; 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам; 

ноутбук-1 шт., МФУ -1 шт. 

Ученическая мебель: 

двухместная парты.стулья 

 

 

 

446100, Самарская 

область, г.Чапаевск, 

ул.Карла Маркса, д.12 

 

А3\7 

 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор№47 передачи 

недвижимого 

имущества в  

безвозмездное 

временное пользование 

от 30.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              

 

 

Дата заполнения «      07        »                 февраля                            2019 г. 

                       Директор ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

    _______________________________                                                                             _________                                                                                 Филатова И.М.  

____________________ 

(должность руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 


