
Справка о материально-техническом обеспечении 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 ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани 

 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образованияi 

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 

требованиямii 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

     

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

     

1 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет начальных классов №105: 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

столешницы – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

Доска пятиэлементная – 1 шт. 

Стенка  «Сигнал» - 3 шт. 

Экран для проектора 1шт 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №20 

безвозмездное 

временное 

пользование 

  



Мультимедийный проектор -1шт 

Магнитная математика 1компл 

Программно-методический комплекс «Академия младшего 

школьника» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс «Мир музыки» 1-4кл 

-1шт 

Программно-методический комплекс «Учимся изучать 

историю» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс 

«МУЛЬТИТворчество» 1-4кл -1шт 

Модульная система эксперементов Prolog для начальной 

школы -1шт 

Микроскоп цифровой Т-1050kena -1шт 

Русский язык 1-2 классы картинный словарь  с 

метод.рекомендациями для учителя 1шт 

Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным 

креплением) 1шт 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с 

магнитным креплением) 1шт 

Конструктор «Простые механизмы» 1шт 

2 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов№106: 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

столешницы – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

доска аудиторская трех секционная -1шт.  

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №19 

   

3 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов№107: 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., доска 

аудиторская трех секционная -1шт., 

Магнитная математика 1компл 

Программно-методический комплекс «Академия младшего 

школьника» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс «Мир музыки» 1-4кл 

-1шт 

Программно-методический комплекс «Учимся изучать 

историю» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс 

«МУЛЬТИТворчество» 1-4кл -1шт 

Модульная система эксперементов Prolog для начальной 

школы -1шт 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №18 

   



Микроскоп цифровой Т-1050kena -1шт 

Русский язык 1-2 классы картинный словарь  с 

метод.рекомендациями для учителя 1шт 

Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным 

креплением) 1шт 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с 

магнитным креплением) 1шт 

Конструктор «Простые механизмы» 1шт 

4 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов№108: 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №17 

   

5 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов№110: 

стол учительский  – 1шт., 

стул учительский – 1шт., 

столы ученические -15шт., 

стулья ученические – 30шт., 

доска классная трехсекционная – 1шт.  

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №5 

   

6 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов№111: 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

столешницы – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

доска аудиторская трех секционная -1шт. 

Ноутбук учительский 1шт 

Стол компьютерный 1шт 

Нетбуки-13 шт. 

Сейф-1 шт. 

Магнитная математика 1компл 

Программно-методический комплекс «Академия младшего 

школьника» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс «Мир музыки» 1-4кл 

-1шт 

Программно-методический комплекс «Учимся изучать 

историю» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс 

«МУЛЬТИТворчество» 1-4кл -1шт 

Модульная система эксперементов Prolog для начальной 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №4 

   



школы -1шт 

Микроскоп цифровой Т-1050kena -1шт 

Русский язык 1-2 классы картинный словарь  с 

метод.рекомендациями для учителя 1шт 

Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным 

креплением) 1шт 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с 

магнитным креплением) 1шт 

Конструктор «Простые механизмы» 1шт 

7 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов№112: 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

доска  1,0х0,7 – 2шт. 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №3 

   

 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов№114: 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

Стол ученический 2-местный регулируемый, 

ламинированная столешница СТО2.02прР (ЛЛ-т)– 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

доска  1,0х0,7 – 2шт. 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №25 

   

8 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов №206: 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

столешницы – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

доска аудиторская трех секционная -1шт. 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №19 

   

9 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов №207: 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

столешницы – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

доска аудиторская трех секционная -1шт. 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.18 

   

10 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

Кабинет  начальных классов №208 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

   



5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

столешницы – 16шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 32шт., 

доска аудиторская трех секционная -1шт. 

Шкаф двустворчатый  - 5 шт. 

Ноутбук педагога -1 шт. 

Стол компьютерный-1шт 

Интерактивная доска-1шт. 

Мультимедийный проектор-1шт. 

Нетбуки-13 шт. 

Сейф-1 шт. 

Компьютер QDP-W60K12CK3614C112L02NLNGTNNP3 / 

Aquarius Pro W60 K12 1шт 

(MNT_400/i3_9100/FLN/1х4096D4_2400/SSD120/VINT/KM) 

МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2235DN, 1шт 

Колонки 1пара 

Монитор DELL E2216Hv 21.5" 

Клавиатура OKLICK 90M, USB  

Мышь OKLICK 115SR, оптическая, проводная, USB 

Магнитная математика 1компл 

Программно-методический комплекс «Академия младшего 

школьника» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс «Мир музыки» 1-4кл 

-1шт 

Программно-методический комплекс «Учимся изучать 

историю» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс 

«МУЛЬТИТворчество» 1-4кл -1шт 

Модульная система эксперементов Prolog для начальной 

школы -7шт 

Микроскоп цифровой Т-1050kena -7шт 

Русский язык 1-2 классы картинный словарь – 

Русский язык 1-2 классы картинный словарь  с 

метод.рекомендациями для учителя 1шт 

Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным 

креплением) 1шт 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с 

магнитным креплением) 1шт 

Конструктор «Простые механизмы» 1шт 

Конструктор «Арифметика» - шт 

Конструктор «Геометрия» - шт 

Конструктор «Грамматика» -шт 

Конструктор «Пифагор» -шт 

Конструктор для уроков труда -шт 

 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.17 

 1.Математика Кабинет  начальных классов№209 446009,    



2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

столешницы – 16шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 32шт., 

доска аудиторская пятисекционная -1шт. 

Шкаф двустворчатые  - 5 шт. 

Шкаф трёхстворчатый 1шт 

Шкаф со стеклом 1шт 

Ноутбук педагога -1 шт. 

Стол компьютерный-1шт 

Интерактивная доска-1шт. 

Мультимедийный проектор-1шт. 

Компьютер QDP-W60K12CK3614C112L02NLNGTNNP3 / 

Aquarius Pro W60 K12 1шт 

(MNT_400/i3_9100/FLN/1х4096D4_2400/SSD120/VINT/KM) 

МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2235DN, 1шт 

Колонки 1пара 

Монитор DELL E2216Hv 21.5" 

Клавиатура OKLICK 90M, USB  

Мышь OKLICK 115SR, оптическая, проводная, USB 

Магнитная математика 1компл 

Программно-методический комплекс «Академия младшего 

школьника» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс «Мир музыки» 1-4кл 

-1шт 

Программно-методический комплекс «Учимся изучать 

историю» 1-4кл -1шт 

Программно-методический комплекс 

«МУЛЬТИТворчество» 1-4кл -1шт 

Модульная система эксперементов Prolog для начальной 

школы -7шт 

Микроскоп цифровой Т-1050kena -7шт 

Русский язык 1-2 классы картинный словарь – 

Русский язык 1-2 классы картинный словарь  с 

метод.рекомендациями для учителя 1шт 

Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным 

креплением) 1шт 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с 

магнитным креплением) 1шт 

Конструктор «Простые механизмы» 1шт 

Конструктор «Арифметика» - шт 

Конструктор «Геометрия» - шт 

Конструктор «Грамматика» -шт 

Конструктор «Пифагор» -шт 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №16 



Конструктор для уроков труда -шт 

 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов№210 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

столешницы – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

Доска пятиэлементная – 1 шт. 

Шкафы  - 3 шт. 

Ноутбук педагога-1шт. 

Стул мягкий-1 шт. 

Стол компьютерный 1шт 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская,  

д.31 

Помещение №10 

   

 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов №212 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

столешницы – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

доска аудиторская трех секционная -1шт. 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №4 

   

 1.Математика 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Технология 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет  начальных классов №217 

стол учительский -1шт., 

стул учительский -1шт. 

столы ученические регулируемые по высоте и наклону 

столешницы – 15шт., 

стулья ученические регулируемые по высоте – 30шт., 

доска аудиторская трех секционная -1шт. 

. 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №30 

   

 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы №302: 

столы ученические -15 шт.,  

стулья ученические -30шт., 

стол учительский  1шт., 

стул учительский 1шт.,  

доска аудиторская трех секционная 1шт., 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

Проектор VIEWSONIC PA503W 

Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW-180x180, 180х180 см, 

1:1 1шт 

Шкаф секционный 2шт 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №2. 

   

 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы №303: 

столы ученические -15 шт.,  

стулья ученические -30шт., 

стол учительский  1шт., 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

   



стул учительский 1шт.,  

доска аудиторская трех секционная 1шт., 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA 

 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.3 

 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы №308: 

столы ученические -15 шт.,  

стулья ученические -30шт., 

стол учительский  1шт., 

стул учительский 1шт.,  

доска аудиторская трех секционная 1шт., 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA 1шт 

Многопользовательская сенсорная интерактивная доска 80 

дюймов диагональ, разрешение 32768х32768 ScreenMedia 

SM-8283 1шт 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

Проектор VIEWSONIC PA503W 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.18 

   

 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы №205: 

столы ученические -15 шт.,  

стулья ученические -30шт., 

стол учительский  1шт., 

стул учительский 1шт.,  

доска аудиторская трех секционная 1шт., 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.19 

   

 Английский язык 

 

Кабинет английского языка№104: 

стол учительский  - 1шт., 

стул учительский – 1шт., 

столы ученические – 10шт.,  

стулья ученические  - 20 шт., 

доска классная  - 1шт., 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

Проектор VIEWSONIC PA503W 

Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW-180x180, 180х180 см, 

1:1 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №45. 

   

 Английский язык Кабинет английского языка№311: 

стол учительский  - 1шт., 

стул учительский – 1шт., 

446009, 

Самарская 

область, г. 

   



Стол ученический 2-местный регулируемый, 

ламинированная столешница СТО2.02прР (ЛЛ-т)– 12шт.,  

стулья ученические  - 30шт., 

доска классная  - 1шт., 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.21 

 Английский язык Кабинет английского языка№301: 

стол учительский  - 1шт., 

стул учительский – 1шт., 

Стол ученический 2-местный регулируемый, 

ламинированная столешница СТО2.02прР (ЛЛ-т)– 12шт.,  

стулья ученические  - 30шт., 

доска классная  - 1шт., 

Шкаф для учебных пособий 1шт 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.1 

   

 Математика, алгебра, 

геометрия 

Кабинет физики и математики №211: 

стол ученический – 15шт, - стул ученический   – 30шт., 

стол учительский – 1шт., 

стул учительский п/мягкий – 1шт., 

доска аудиторская  трех секционная – 1шт., 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA – 1 шт., 

Многопользовательская сенсорная интерактивная доска 80 

дюймов диагональ, разрешение 32768х32768 ScreenMedia 

SM-8283 1шт 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

Проектор VIEWSONIC PA503W 

Шкаф для одежды 1шт 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.5 

   

 Математика, алгебра, 

геометрия 

Кабинет математики №309: 

стол ученический – 15шт, - стул ученический   – 30шт., 

стол учительский – 1шт., 

стул учительский п/мягкий – 1шт., 

доска аудиторская  трех секционная – 1шт., 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA – 1 шт., 

Многопользовательская сенсорная интерактивная доска 80 

дюймов диагональ, разрешение 32768х32768 ScreenMedia 

SM-8283 1шт 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

Проектор VIEWSONIC PA503W 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.19 

   

 Математика, алгебра, Кабинет математики №307: 446009,    



геометрия стол ученический – 15шт, - стул ученический   – 30шт., 

стол учительский – 1шт., 

стул учительский п/мягкий – 1шт., 

доска аудиторская  трех секционная – 1шт., 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA  – 1 шт., 

Многопользовательская сенсорная интерактивная доска 80 

дюймов диагональ, разрешение 32768х32768 ScreenMedia 

SM-8283 1шт 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

Проектор VIEWSONIC PA503W 

 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.17 

 Математика, алгебра, 

геометрия 

Кабинет математики №310: 

стол ученический – 15шт, - стул ученический   – 30шт., 

стол учительский – 1шт., 

стул учительский п/мягкий – 1шт., 

доска аудиторская  трех секционная – 1шт., 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.20 

   

 История, обществознание, 

ОБЖ 

Кабинет истории, обществознания, ОБЖ №306: 

стол ученический – 15шт, - стул ученический   – 30шт., 

стол учительский – 1шт., 

стул учительский п/мягкий – 1шт., 

доска аудиторская  трех секционная – 1шт., 

. 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.11 

   

 История, обществознание Кабинет истории и обществознания№304: 

Стол ученический 1-местный, регулируемый СТО1.02 пр Р 

(№5-7) 30шт 

стул ученический   – 30шт., 

стол учительский – 1шт., 

стул учительский п/мягкий – 1шт., 

доска аудиторская  трех секционная – 1шт., 

ноутбук – 1 шт., 

Многопользовательская сенсорная интерактивная доска 80 

дюймов диагональ, разрешение 32768х32768 ScreenMedia 

SM-8283 1шт 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

Проектор VIEWSONIC PA503W 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.4 

   

 Физика Кабинет физики №216 

доска классная  пятиэлементная – 1шт.,  

стол демонстрационный  178см. – 1шт.,  

стол ученический – 15шт, - стул ученический   – 30шт., 

стол учительский – 1шт., 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

   

 

 

 



стул учительский п/мягкий – 1шт., 

шкаф с полками 5шт 

моноблок 1шт 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA 1шт 

Многопользовательская сенсорная интерактивная доска 80 

дюймов диагональ, разрешение 32768х32768 ScreenMedia 

SM-8283 1шт 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

Проектор VIEWSONIC PA503W 

Конструктор «Возобновляемые источники энергии» 10шт 

Конструктор «ПервоРобот NXT» 5шт 

Конструктор «Технология и физика» 8шт 

ПервоРобот програм.обеспеч. д/настолного компьютера 

1шт 

Пневматика. Н-р доп.элем.к конструктору «Технология и 

физика» 10шт 

Комплект моделей атомов 1шт 

Модель «Единицы объёма» 1шт 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 5шт 

Набор лабораторный «Оптика» 15шт 

Набор лабораторный «Электричество» 15шт 

Набор лабораторный «Электродинамика» 15шт 

Набор луп 15шт 

Трубка Ньютона 1шт 

Сейф каталка для хранения ноутбуков 1шт 

Источник постоянного и переменного напряжения 1шт 

Комплект цифровых измерителей тока и напряжения 

демонстрационный 1шт 

Машина электрофонная 1шт 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» 1шт 

Набор демонстрационный «Волновая оптика» 1шт 

Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» 1шт 

Набор демонстрационный «Механика» 1шт 

Набор демонстрационный «Электричество» 3шт 

Набор демонстрационный «Электродинамика» 1шт 

Набор лабораторный «Механика» 15шт 

Набор по статике с магнитным держателем 1шт 

Насос вакуумный Комовского 1шт 

Прибор для изучения газовых законов (с маномертом) 1шт 

Теллурий (модель земля-солнце-луна) 1шт 

Тележка подставка 1шт 

Трансформатор универсальный 1 шт 

Электрометры с набором принадлежностей 1шт 

 

д.31 

Помещение №.26 



 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ, технологии, ОБЖ №214: 

столы ученические-15шт., 

стулья ученические крутящиеся -15шт.,  

стол учительский- 1шт., 

стул учительский -1шт., 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.2 

   

 Химия Кабинет химии №215: 

стол лабораторный химический – 15 шт, 

стул ученический – 30шт,  

стол демонстрационный – 1шт, 

стол преподавателя – 1шт,  

стул преподавателя – 1шт, стол компьютерный – 1шт, 

доска аудиторная трехэлементная – 1шт, 

Ноутбук учительский 1шт 

Ноутбук НР 15-bs 186 ur 15.6, Intel HD Graphics 610, Free 

DOS 3RQ42EA 1шт 

Многопользовательская сенсорная интерактивная доска 80 

дюймов диагональ, разрешение 32768х32768 ScreenMedia 

SM-8283 1шт 

Колонки OKLICK OK-163, 2.0 

Проектор VIEWSONIC PA503W 

Шкаф для учебных пособий 5шт 

Шкаф для хранения химических реактивов СОВЛАБ 800 

ШР 

Шкаф для одежды СОВЛАБ-800 ШО 

Стол лабораторный с ящиком ЛК-1200 СЛ-Т 

Шкаф для хранения химических реактивов СОВЛАБ 800 

ШР 

Комплект учебного лабораторного оборудования (набор 

ОГЭ по химии: набор для хранения реактивов) 15шт 

Комплект учебного оборудования общего назначения 

(набор оборудования для выполнения ОГЭ/ГИА по химии) 

15шт 

Цифровая лаборатория по химии (профильный уровень) 

1шт 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.20 

   

 География Кабинет географии №103: 

классная доска  

столы ученические  

стулья  ученические. 

Шкаф для учебных пособий 2шт 

 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.44 

   

 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства№305: 446009,    



Стол ученический– 15 шт. 

Стул ученический – 30шт.  Стол преподавателя – 1шт.  

Стул преподавателя – 1шт. Шкафы-3шт.  

Доска классная  

 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.5 

 Биология, природоведение Кабинет биологии №113: 

Доска трёхэлементная  – 1шт.  

Стол демонстрационный – 1шт.   

Стол ученический– 18 шт. 

Стул ученический – 36шт.  

Стол преподавателя – 1шт.  

Стул преподавателя – 1шт.; 

Шкаф для учебных пособий 6шт 

Влажный препарат (строение курицы, строение лягушки, 

нереида, перловицаБеззубка, тритон) - 5шт; 

Модель 3Д (цветок капусты, цветок гороха, корня 

растения) -3шт; 

Скелет человека 2шт; 

Шкаф двухстворчатый-1шт; 

Компьютерный стол-1шт.4 

Ноутбук Lenovo учительский – 1шт; 

Проекционный экран – 1шт; 

Мультимедийный проектора Vivitek DX 263 – 1шт; 

Комплект наглядно-методических материалов – 1 шт. 

Коллекция (Хлопок, шишки семена, морская звезда) - 3 шт.; 

Коробка для изучения насекомых с лупой – 65шт.; 

Набор микропрепаратов – 11 шт. разных видов 

Приборы (для обнаружения дыхательного  газообмена  у 

животных и растений, всасывания воды корнями, 

сравнение СО2 во вдых) – 3шт. 

Модель «Сердце в разрезе» - 1 шт. 

Модели (Торс человека -2шт, глазное яблоко, скелет 

лягушки, скелет кролика, структура ДНК, ушной раковины, 

цветок василька, цветок картофеля, цветок капусты) - 10 

шт.; 

Гербарий  - 13 шт. разных видов; 

Барельефная модель – 18шт разных видов; 

Коллекции для различных разделов биологии, зоологии -  5 

шт. 

Модель «Скелет человека» - 1 шт.  

Наборы муляжей фруктов, овощей, грибов – 3 шт.; 

Почка человека – 1шт; 

Системы человека (пищеварительная, кровообращения, 

мочеполовая) – 3шт; 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №21 

   



Коллекции (Череп и его строение,  характерные черты 

скелета) - 2 шт. 

Модели  внутреннего  строения  органов  человека, собаки, 

птицы -18 шт. 

Микроскопы – 10 шт. 

Микроскоп «Микромед С» электронный -5шт; 

Таблицы по общей биологии- 1шт; 

Типы воздушных масс- 1шт; 

Шлифты костей – 2шт; 

Модель скелета человека 

 

 Технология Кабинет технологии №117: 

доска классная1шт, 

 стол учителя 1шт, 

стул учителя1шт, 

столы ученические-14шт, 

 стулья ученические-28шт, 

шкафы 6шт, 

оверлок-1шт,  

машинки швейные-4шт,  

машинки швейные -6шт, электрические, 

машинки швейные настольные  с электроприводом- 4шт,  

машинки швейные ручные2шт, 

утюг-1шт,  

доска гладильная-1шт, 

коллекция образцов ткани-1шт, 

коллекция образцов шерсти-1шт. 

кухонный гарнитур-1шт,  

набор кухонной посуды-1шт, 

холодильник-1шт, 

мкроволновая печь, 

электроплиты-1шт, электрочайник-1шт, 

набор для специй-1шт,  плакаты- 4шт, 

раздаточные материалы, 

наглядные пособия, 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.20а 

   

 Технология Кабинет технологии №313: 

доска классная- 1шт, 

 стол учителя- 1шт,  

стул учителя- 1шт, 

столы ученические- 15шт, 

 стулья ученические30шт., 

шкафы- 12шт, 

плакаты  10шт. 

лобзики ручные14шт., 

 наборы для  наборы для электровыжигания10шт., 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.6 

   



раздаточные материалы 

наглядные пособия, 

 

 Физическая культура Спортивный зал №115 , тренерская, №116 

Мячи  баскетбольные-21шт. 

Мячи волейбольные 17шт. 

Мячи футбольные 16шт. 

Мяч гимнастический 10шт 

Сетка для переноса мячей 5шт 

Скамейки гимнастические 12шт. 

Стенка гимнастическая 4шт. 

Маты  гимнастические 23шт.. 

Обручи - 30шт. 

Скакалки -30шт. 

Эспандер -10шт. 

Канат для лазания -1шт. 

Теннисный стол-2шт.. 

Ракетка для настольного тенниса анатомическая 6шт 

Сетка для настольного тенниса 2шт 

Набор для бадминтона 5шт 

Стойки волейбольные-2шт. 

Сетка волейбольная – 3шт 

Граната для метания спортивная 0,7 кг 1шт 

Граната для метания спортивная 0,5 кг 1шт 

Фишка разметочная с держателем 1комплект 

Перекладина малая1шт.  

Перекладина большая- 1шт. 

Манишка двухсторонняя р.44-46 20шт 

Тренажер (брусья) навесной для швед.стенки 1шт 

Игра Кольцеброс 2шт 

Дуга для подлезания высота 40 см 2шт 

Дуга для подлезания высота 50 см 2шт 

Дуга для подлезания высота 60 см 2шт 

Коврик гимнастический 15шт 

Ворота футбольные малые 1компл. 

Лыжные палки 33комп. 

Лыжи пластиковые 33пар. 

Ботинки лыжные-33пар 

Табло электронное с пультом 1шт 

Кольца баскетбольное – 2шт. 

Секундомер – 6 

Свисток – 6 

Стол учительский 2шт 

Диван 1шт 

Стул учительский 3шт 

446009, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, 

ул.Астраханская, 

д.31 

Помещение №.28. 

   



Стул ученический 2шт 

Софа 1шт 

Шкаф 1шт  

 

 

 

 

 

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

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