
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности ГБОУ СОШ с.Георгиевка 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 

1 446416 Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Школа 

Учебные кабинеты- 883,8 кв.м. (19) 

Компьютерный кабинет – 101,1 кв.м. (1) 

Мастерские-128,4 кв.м. (2) 

Спортзал -151,1 кв.м. (1) 

Столовая, актовый зал – 147,9 кв.м. (1) 

Административ. помещения – 173,5м.  

Медицинский кабинет -19,4 кв.м. (2) 

Библиотека – 49,9 кв.м. (1) 

Медиатека – 50,2 кв.м.(1) 

Лаборантские – 96,2 кв.м. (8) 

Подсобные помещения – 292,8 м (15) 

Другие помещения(коридоры, лестницы, 

тамбуры, вестибюль, гардероб и др,) – 

895,6 кв.м. 

Всего: 2989,9 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 



2 446416 Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Юбилейная 2 

Детский сад 

Групповые комнаты (6): 

Ясельная группа (1) – 48,2 кв.м. 

Младшая группа (1) – 58,6 кв.м. 

Средняя группа (1) – 61,2 кв.м. 

Старшая группа (1)- 64,4 кв.м. 

Подготовительная к школе группа (2) – 

109,7 кв.м. 

Спортзал – 74,2 кв.м. (1) 

Игровые – 24,3 кв.м. (2) 

Кухня – 29,4 кв.м. 

Административные помещения- 40,3 кв.м. 

(4) 

Подсобные и др.помещения – 325,8 кв.м. 

(18) 

Всего – 836,1 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципалный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 

 Всего (кв. м): 3811кв.м. 

 

X        X        X      X         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес   

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,   

безвозмездное  

пользование и др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет школы  446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 17 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Медицинский кабинет 

детского сада  

446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Юбилейная 2 

Безвозмездное 

пользование 

Мунициальный район 

Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

    



 Столовая школы 446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 17 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Пищеблок детского  сада 446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Юбилейная 2 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

    

 Санузлы  446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 17 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Школьная 15 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Юбилейная 2 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

4.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

 Спортивный зал школы  

 

446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 17 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Спортплощадка школы  Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Тренажерный зал  

Мягкий зал  

446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Школьная 15 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 Спортивно - музыкальный зал  

 

 

446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Юбилейная 2 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 

 Спортплощадка  

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 

7.  Иное (указать)         

 

 

    

 Библиотека (1шт) 446416 Самарская 

область 

Кинельский район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 17 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Медиатека (1 шт) Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор  

№ 41/11 о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

временное пользование от 

27.12.2011г 

Сроком действия с 27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 
 

             



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом           

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования    

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов   

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающих 

документов  

1 2 3 4 5 6 

1.  Основная общеобразовательная 

начального общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    



 математика Методическое пособие по 

использованию 

интерактивного 

оборудования  

Набор геометрических фигур 

(пластиковый телескоп; 

прозрачные с сеч.; 

разд.деревянные) 

Магнитный набор цифр 

Комплект « Магнитная 

математика» (304 кар.) 

Конструктор «Арифметика» 

Набор геометрических тел 

(раздаточный) 

Комплект инструментов 

классных (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир) 

Набор фигур 

Набор «Части целого в круге» 

Магнитная азбука  

раздаточная «Буквы, цифры, 

математические знаки» 

Модель часов 

демонстрационная 

Таблицы опорные по 

математике для начальной 

школы 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 Русский язык Методическое пособие по 

использованию 

интерактивного 

оборудования  

Магнитная азбука 

демонстрационная 

Магнитная азбука  

раздаточная «Буквы русского 

алфавита» 

Картинный словарь 

демонстрационный, 

раздаточный «Русский язык» 

( 1-2 классы, с метод. 

рекомендациями)  

Магнитная азбука 

демонстрационная 

ламинированная  

Магнитная касса слогов 

демонстрационная 

ламинированная 

Таблицы правописания 

гласных в корне 

Азбука подвижная магнитная 

в 2-х частях 

Касса букв подвижная 

ламинированная  

Таблица «Азбука от А до Я» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Литературное чтение Методическое пособие по 

использованию 

интерактивного 

оборудования  

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 Изобразительное искусство Набор муляжей для 

рисования 

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Набор муляжей  «Грибы» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Окружающий мир Методическое пособие по 

использованию 

интерактивного 

оборудования  

Компас школьный 

Коробка для изучения 

насекомых с лупой 

Модульная система 

экспериментов на  базе 

цифровых технологий 

Программное обеспечение 

функционирования 

модульной системы 

экспериментов  

Микроскоп цифровой 

Магнитная модель-

аппликация «Набор звуковых 

схем» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Технология Конструктор для труда 446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 Музыка Программно-методический 

комплекс «Мир музыки» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Информатика и ИКТ Методическое пособие по 

использованию 

интерактивного 

оборудования  

Интерактивное оборудование 

и интернет-ресурсы: 

Интерактивная доска  

Интерактивная приставка 

Интерактивный планшет 

Документ-камера 

Цифровой микроскоп 

Модульная система 

экспериментов  

Система контроля и 

мониторинга качества знания 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

2.  Основная общеобразовательная 

основного  общего образования  

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    



 история Кабинет истории: 

Таблицы «Факторы 

формирования России» 

«Становление Российского 

государства» «развитие 

России в 17-18 веках» 

«Политическое течение в 17-

18 веках» «Движение 

декабристов»  

Карты «Российского 

государства в 17в» 

«Отечественной войны 1812 

г» «Первобытный строй» 

«Революция 1905-1907гг в 

России» «Российское 

государство в 16в» «Рост 

территории государств 

древности»«Территориально-

политический раздел» 

 «Важнейшие географические 

открытия» «Древняя Греция» 

«Древняя Италия» «Египет и 

передняя Азия в древности» 

«История Российской 

империи» Плакаты 

«Государственные символы 

РФ» Обучающая программа  

«Уроки всемирной истории 

древ.»  «Уроки всемирной 

истории нов.»   

«Уроки всемирной истории 

сред.»  «Уроки 

Отечественной истории»  

Учебный фильм «История 

России» «От Екатерины 1 до 

Екатерины 2» «Две 

революции 1917г» 

«Полководец Суворов» 

таблица по экономике  

«Обществоведение  

экономика» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 география Кабинет географии: 

Коллекция «Минералы и 

горные породы» 

Карты:  

«Физическая карта России»  

«Антарктида»«Африка» 

«Физическая карта Мира» 

«Тектоника и минеральные 

ресурсы 

России»«Политическая 

карта» 

«Австралия и Новая 

Зеландия»  

«Кавказ»«Восточное 

полушарие»«Климатические 

пояса и области 

Мира»«Плотность населения 

СССР»«Польша. 

Чехословакия» 

«Венгрия, Румыния, 

Болгария, Югославия, 

Греция, Албания» 

«Зона растительности СССР» 

«Климат СССР» 

«Южная Америка» «США» 

«Строение земной коры и 

полезные ископаемые Мира» 

«Евразия» «Географические 

пояса и природные зоны 

Мира» 

«Океаны»«Плотность 

населения России»«Западная 

Сибирь, средняя Сибирь и 

пояс гор южной Сибири»  

«Китай»«Северная Америка» 

«Северный ледовитый океан» 

«Физическая карта 

полушарий» 

«Агроклиматическая карта 

России»Российская 

Федерация 

Теллурий ,Обучающая 

программа СD «Уроки 

географии» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 литература Кабинет русского языка и 

литературы:  

Обучающая программа 

«Библиотека русской 

классики» 

«Древне русская культура 

литературы» «Русская 

драматургия» «Толковый 

словарь Даля» «Уроки 

литературы»  

Учебные фильмы: « Древне-

русская литература в 17-18 

вв» «Живой Маяковский» 

«Классики русской 

литературы» «М.Горький 

последние года» «Отечества 

достойный сын» «Писатели 

России» «Писатели 

серебряного века» « В мире 

русской литературы» 2ч. 

«А.С.Пушкин» «Биография 

писателей»2ч 

«Бородино и его герои» 

Звуковые книги: «Куприн 

А.И. «Поединок» Толстой 

«Война и мир», Чехов А.П. 

«Шедевры русской 

литературы» Чехов А.П. 

«Школьная хрестоматия» 

Тургенев «Школьная 

хрестоматия» Гоголь 

«Школьная хрестоматия» 

Достоевский «Школьная 

хрестоматия» Лермонтов 

«Школьная хрестоматия» 

Цветаева «Стихотворения. 

Поэмы. Школьная 

хрестоматия» 

Портреты русских и 

советских писателей 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы:  

Обучающая программа 

«Готовимся к ЕГЭ» 

Комплект наглядных пособий 

для словарной работы. 

Обучающая программа 

«Уроки русского языка 5кл, 

6кл,8-9 кл» 

 Чендулаева Е.Г. «Тесты к 

таблицам Грамматика  

русского языка» 

Чендулаева Е.Г. «Таблицы 

Грамматика  русского языка» 

Таблицы «Употребление 

предлогов» 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

«Правописание гласных и 

согласных в корне» 

«Правописание окончания» 

«Глагол» «Простые и 

сложные предложения» 

«Состав слова и 

словообразование» 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

Портреты: В.Ф.Одоевский, 

М.Ю.Лермонтов, 

А.С.Пушкин, Н.М.Языков, 

И.А.Крылов, Н.В.Гоголь, 

А.К.Толстой, П.А.Вяземский, 

Ф.М.Достоевский, 

Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, 

А.П.Чехов 

 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 Физика  Оптический комплект 

Прибор для изучения газовых 

Реостат ползучий 

Реостат ползучий 0,6 

Реостат ползучий 1,0 

Генератор звуковой 

школьный 

Геометрическая оптика 

Динамометр, элементы 

статики, источник питания, 

камертоны, комплект 

вращения, комплект 

приборов, компьютерный 

измеритель, компьютерно-

цифровой измеритель,  

конденсатор переменный, 

лабораторный комплект, 

машина волновая, машина 

электрическая, модель 

Пресса, 

 Наборы демонстративные: 

«Тепловые явления» 

«Оптика» «Электричество»  

«Механика» 

Наборы лабораторные: 

«Тепловые явления» 

«Оптика» «Электричество»  

«Механика» 

Набор по статике, насос 

вакуумный 

Тарелка универсальная 

Шестерня редуктора  

Штатив универсальный  

Электрометр 

Электродинамика  

Портреты великих физиков 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 Биология  Беззубка  

Внутреннее строение крысы 

Внутреннее строение 

лягушки 

Внутреннее строение рыбы 

Глазное яблоко 

Конечности лошади, овцы, 

птицы 

Скелет человека 

Зуб человека 

Скелет голубя, кролика, 

лягушки 

Термоскоп по ботанике 

Торс (манекен внутренних 

органов человека) 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок подсолнуха 

Цветок пшеницы 

Череп, Сердце, Развитие 

курицы 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Английский язык Таблицы «Основы 

грамматики английского» 

Карта «Британские острова» 

Учебный фильм «Москва. 

Страницы истории» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 Химия Аппарат для дисцилир. воды 

Весы технические с гирями  

Строение вещества 

Шкаф сушильный  

Портреты великих химиков 

Таблицы по основным 

разделам химии 

Таблицы «Растворимость 

солей, кислот и основы в 

воде» «Спиртовка» 

«Нагревание» «Обращение с 

твердыми веществами» 

«Периодическая система 

Менделеева» 

Портреты Бутлерова А.М., 

Зенина Н.Н.,Д.И.Менделеев, 

Бекетов Н.Н. 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 Информатика Компьютеры  

Ноутбуки  

Мультимедиапроекторы  

Графопроектор 

Диапроектор  

Домашний кинотеатр  

Телевизор  

Видиопроигрыватель  

Сканеры 

Принтер 

Многофункциональное 

устройство  

Обучающая программа 

«Репетитор» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 



 Математика Обучающие программы CD 

«Уроки алгебры 9 класс» 

«Уроки математики 5-6 

класс» 

Таблицы «Стереометрия» 

Таблицы 

тригонометрических 

функций 

Таблицы квадратов 

натуральных чисел 

Наборы геометрических тел 

Планшеты с геометрическим 

инструментом 

Портреты великих 

математиков: Пифагор, 

Эвклид, Франсуа Виет, Рене 

Декарт, Пьер Ферма, София 

Ковалевская 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

 технология Кабинет технологии 

(девочки)          

Электроплита, швейные 

машины,                  

Кабинет 

технологии(юноши) 

верстаки столярные, 

электропаяльники 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 14/11 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное временное 

пользование от 27.12.2011г 

Сроком действия с 

27.12.2011г на 

неопределенный срок 

3.  Основная общеобразовательная  

среднего (полного) общего 

образования  

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    



 История и обществознание  Кабинет истории: 

Таблицы «Факторы 

формирования России» 

«Становление Российского 

государства» «развитие 

России в 17-18 веках» 

«Политическое течение в 17-

18 веках» «Движение 

декабристов»  

Карты «Российского 

государства в 17в» 

«Отечественной войны 1812 

г» «Первобытный строй» 

«Революция 1905-1907гг в 

России» «Российское 

государство в 16в» «Рост 

территории государств 

древности»«Территориально-

политический раздел» 

 «Важнейшие географические 

открытия» «Древняя Греция» 

«Древняя Италия» «Египет и 

передняя Азия в древности» 

«История Российской 

империи» Плакаты 

«Государственные символы 

РФ» Обучающая программа  

«Уроки всемирной истории 

древ.»  «Уроки всемирной 

истории нов.»   

«Уроки всемирной истории 

сред.»  «Уроки 

Отечественной истории»  

Учебный фильм «История 

России» «От Екатерины 1 до 

Екатерины 2» «Две 

революции 1917г» 

«Полководец Суворов» 

таблица по экономике  

«Обществоведение  

экономика» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 



 география Кабинет географии: 

Коллекция «Минералы и 

горные породы» 

Карты:  

«Физическая карта России»  

«Антарктида»«Африка» 

«Физическая карта Мира» 

«Тектоника и минеральные 

ресурсы 

России»«Политическая 

карта» 

«Австралия и Новая 

Зеландия»  

«Кавказ»«Восточное 

полушарие»«Климатические 

пояса и области 

Мира»«Плотность населения 

СССР»«Польша. 

Чехословакия» 

«Венгрия, Румыния, 

Болгария, Югославия, 

Греция, Албания» 

«Зона растительности СССР» 

«Климат СССР» 

«Южная Америка» «США» 

«Строение земной коры и 

полезные ископаемые Мира» 

«Евразия» «Географические 

пояса и природные зоны 

Мира» 

«Океаны»«Плотность 

населения России»«Западная 

Сибирь, средняя Сибирь и 

пояс гор южной Сибири»  

«Китай»«Северная Америка» 

«Северный ледовитый океан» 

«Физическая карта 

полушарий» 

«Агроклиматическая карта 

России»Российская 

Федерация 

Теллурий ,Обучающая 

программа СD «Уроки 

географии» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 



 литература Кабинет русского языка и 

литературы:  

Обучающая программа 

«Библиотека русской 

классики» 

«Древне русская культура 

литературы» «Русская 

драматургия» «Толковый 

словарь Даля» «Уроки 

литературы»  

Учебные фильмы: « Древне-

русская литература в 17-18 

вв» «Живой Маяковский» 

«Классики русской 

литературы» «М.Горький 

последние года» «Отечества 

достойный сын» «Писатели 

России» «Писатели 

серебряного века» « В мире 

русской литературы» 2ч. 

«А.С.Пушкин» «Биография 

писателей»2ч 

«Бородино и его герои» 

Звуковые книги: «Куприн 

А.И. «Поединок» Толстой 

«Война и мир», Чехов А.П. 

«Шедевры русской 

литературы» Чехов А.П. 

«Школьная хрестоматия» 

Тургенев «Школьная 

хрестоматия» Гоголь 

«Школьная хрестоматия» 

Достоевский «Школьная 

хрестоматия» Лермонтов 

«Школьная хрестоматия» 

Цветаева «Стихотворения. 

Поэмы. Школьная 

хрестоматия» 

Портреты русских и 

советских писателей 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 



 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы:  

Обучающая программа 

«Готовимся к ЕГЭ» 

Комплект наглядных пособий 

для словарной работы. 

Обучающая программа 

«Уроки русского языка 5кл, 

6кл,8-9 кл» 

 Чендулаева Е.Г. «Тесты к 

таблицам Грамматика  

русского языка» 

Чендулаева Е.Г. «Таблицы 

Грамматика  русского языка» 

Таблицы «Употребление 

предлогов» 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

«Правописание гласных и 

согласных в корне» 

«Правописание окончания» 

«Глагол» «Простые и 

сложные предложения» 

«Состав слова и 

словообразование» 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

Портреты: В.Ф.Одоевский, 

М.Ю.Лермонтов, 

А.С.Пушкин, Н.М.Языков, 

И.А.Крылов, Н.В.Гоголь, 

А.К.Толстой, П.А.Вяземский, 

Ф.М.Достоевский, 

Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, 

А.П.Чехов 

 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 



 Физика  Оптический комплект 

Прибор для изучения газовых 

Реостат ползучий 

Реостат ползучий 0,6 

Реостат ползучий 1,0 

Генератор звуковой 

школьный 

Геометрическая оптика 

Динамометр, элементы 

статики, источник питания, 

камертоны, комплект 

вращения, комплект 

приборов, компьютерный 

измеритель, компьютерно-

цифровой измеритель,  

конденсатор переменный, 

лабораторный комплект, 

машина волновая, машина 

электрическая, модель 

Пресса, 

 Наборы демонстративные: 

«Тепловые явления» 

«Оптика» «Электричество»  

«Механика» 

Наборы лабораторные: 

«Тепловые явления» 

«Оптика» «Электричество»  

«Механика» 

Набор по статике, насос 

вакуумный 

Тарелка универсальная 

Шестерня редуктора  

Штатив универсальный  

Электрометр 

Электродинамика  

Обучающие программы CD 

«Уроки физики» 10 кл. 

«Уроки физики» 11 кл  

Портреты великих физиков 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 



 Биология  Беззубка  

Внутреннее строение крысы 

Внутреннее строение 

лягушки 

Внутреннее строение рыбы 

Глазное яблоко 

Конечности лошади, овцы, 

птицы 

Скелет человека 

Зуб человека 

Скелет голубя, кролика, 

лягушки 

Термоскоп по ботанике 

Торс (манекен внутренних 

органов человека) 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок подсолнуха 

Цветок пшеницы 

Череп, Сердце, Развитие 

курицы 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 



 Английский язык Таблицы «Основы 

грамматики английского» 

Карта «Британские острова» 

Учебный фильм «Москва. 

Страницы истории» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 

 Химия Аппарат для дисцилир. воды 

Весы технические с гирями  

Строение вещества 

Шкаф сушильный  

Портреты великих химиков 

Таблицы по основным 

разделам химии 

Таблицы «Растворимость 

солей, кислот и основы в 

воде» «Спиртовка» 

«Нагревание» «Обращение с 

твердыми веществами» 

«Периодическая система 

Менделеева» 

Портреты Бутлерова А.М., 

Зенина Н.Н.,Д.И.Менделеев, 

Бекетов Н.Н. 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 



 Информатика Компьютеры  

Ноутбуки  

Мультимедиапроекторы  

Графопроектор 

Диапроектор  

Домашний кинотеатр  

Телевизор  

Видиопроигрыватель  

Сканеры 

Принтер 

Многофункциональное 

устройство  

Обучающая программа 

«Репетитор» 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 

 Математика Обучающие программы CD 

«Уроки алгебры 10-11 класс» 

Таблицы «Стереометрия» 

Таблицы 

тригонометрических 

функций 

Таблицы квадратов 

натуральных чисел 

Наборы геометрических тел 

Планшеты с геометрическим 

инструментом 

Портреты великих 

математиков: Пифагор, 

Эвклид, Франсуа Виет, Рене 

Декарт, Пьер Ферма, София 

Ковалевская 

446416 

Самарская 

область 

Кинельский 

район 

с.Георгиевка 

ул.Специалистов 

17 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 
 


