
 

 

Приложение № 11 
 

                                                       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 

 

«Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школа №13 имени И.А.Анкудинова г.Новокуйбышевска г.о.Новокуйбышевск 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 

(м2): 

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 

деятельности2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 446209, Россия, 

Самарская 

обпасть, 

г.Новокуйбышевс

к, 

ул.Вольская, д.47    

 

 

 

 

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет 

№ 13 - 48,7 м2 

Учебный кабинет 

№ 14 -  48,3 м2 

Учебный кабинет 

безвозмездное 

пользование 

 «Центр-Сервис» 

(НМБУ «Центр-

Сервис») 

Договор  № 13/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011   на 

неопределенный срок   

63:04:021032:00

21 

ОКАТО: 

36413000000 

ОКТМО:  

36713000 

 №63-63-

04/405/2013-048  

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.09.2.4.851.М.0

00437.12.05 от 

12 декабря 2005 

года. 

Заключение№35 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 002913 

серия ЗС  

от 28.05.20007 г. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 15-48,7 м2 

Учебный кабинет 

№ 16- 48,9 м2 

Учебный кабинет 

№ 17 - 48,5 м2 

Учебный кабинет 

№ 18 -48,5 м2 

Столовая 

100 м2 

Пищеблок 

46,3 м2 

Библиотека 

34,7 м2 

Архив библиотеки 

13,8 м2 

Малый спортивный 

зал - 67 м2 

Спортивный зал 

150,1 м2 

Раздевалка для 

девочек- 10,8 м2 

Раздевалка для 

мальчиков- 10,8 м2 

Гардероб-38,4 м2 

Процедурный 

14,8 м2 

Приемная-15,6 м2 

Кабинет директора 

15,2 м2    

Туалет для девочек 

16,1 м2 

Туалет для 

мальчиков 

13,6 м2 

Служебный туалет 

2.2 м2 

 

Кабинет 

внеурочной 

деятельности 

№ 3 -  

51,9 м2 

Кабинет биологии, 

химии, ОБЖ № 4 - 

66,3 м2 

Лаборантская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь 

земельного 

участка 

  

 

 

 

 

кабинета биологии 

15,6 м2 

Лаборантская 

химии - 15,1 м2 

 Учебный кабинет 

№ 5 - 48,5 м2 

Учебный кабинет 

№ 6 - 48,4 м2 

Кабинет 

информатики 

№ 7 - 49 м2 

Учебный кабинет 

№ 8 - 48,9 м2 

Кабинет 

технологии 

№ 9 - 48,3 м2 

Кабинет физики и 

математики 

№ 10 - 66,2 м2 

Лаборантская 

кабинета физики 

16,8 м2 

Музейная комната 

74,6 м2 

Актовый зал 

65,5 м2 

Методический 

кабинет - 16,9 м2 

Медицинский 

кабинет - 15,3 м2 

Итого 2386 м2 

 

 

 

всего 

12339 м2 

 

из них 

Физкультурно- 

спортивная зона 

2100 м2 

Учебно-опытный 

участок 300 м2 

 

 Всего (м2):  14725 м2 

 

Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м2): 

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 

 Помещения с 

соответствующим

и условиями 

работы 

медицинских 

работников 

      

 

                                                           
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 образования4 

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 

требованиям5 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                           
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. 



1. Начальное   общее 
образование 

 

Русский  язык  

Кабинеты начальных классов №13-

16: 

Стандарт начального образования 

по русскому языку. 

Рабочая программа   по русскому 

языку.  

Рабочая программа по родному 

(русскому ) языку для 2 класса 

4 

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. 

Ноутбук учителя. Рабочее место 

учителя  

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники и тренинговые,  

контролирующие программы  по 

всем разделам.   

Стандарт начального образования 

по литературному чтению. 

Рабочая программа по  

литературному чтению   

Рабочая программа   по 

литературному чтению на родном 

(русском) языке для 2 класса  

Учебно-методические комплекты 

446209, Россия, 

Самарская обпасть, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Вольская, д.47    

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  № 13/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011   на 

неопределенный срок   

  



2.    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 (в том числе в 

цифровой форме).Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники и 

тренинговые,  контролирующие 

программы  по всем разделам. 

Стандарт начального образования 

по математике. 

 Рабочая программа по математике 

для 1-4 классов. 4  электронные 

учебно-методические комплекты 

(УМК) для 1-4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и др.) 

Демонстрационный материал. 

Карточки с заданиями по 

математике для 1-4 классов (в том 

числе многоразового использования 

с возможностью самопроверки). . 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники и тренинговые,  

контролирующие программы  по 

всем разделам. Циркуль. Метры 

демонстрационные. Угольники 

классные. Набор геометрических 

фигур Модели объёмных фигур 

(шар, куб).Модель квадратного 

дециметра (палетка) .  

 

    



    Окружающий мир 

Стандарт начального образования 

по окружающему миру. 

 Рабочая программа по 

окружающему миру для 1-4 

классов.  Учебники по 

окружающему миру для 1-4 

классов. Методические пособия для 

учителя. Таблицы 

природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой 

обучения. Плакаты по основным 

изучаемым темам.     

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники и тренинговые,  

контролирующие программы  по 

всем разделам. Термометры для 

измерения температуры воздуха, 

воды.  Лупа. Компас. Микроскоп. 

Коллекции полезных ископаемых, 

плодов и семян растений. Гербарии 

культурных и дикорастущих 

растений (с учетом содержания 

обучения). Живые объекты - 

комнатные растения.   

Стандарт начального образования 

по изобразительному искусству 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству для 1-4 

классов. Учебники по 

изобразительному искусству для 1-4 

классов. Методическое пособие для 

учителя. Учебно-наглядные 

пособия. Электронные 

методические пособия 

(рекомендации к проведения уроков 

изобразительного) 

    



   Дидактический раздаточный 

материал. 

Рабочая программа по технологии 

для 1-4 класса.  

 Учебники по технологии для 1-4 

класса.  

Электронные методические пособия 

и книги для учителя.   

Набор инструментов для работы с 

различными материалами в 

соответствии с программой 

обучения 

Конструкторы для изучения 

простых конструкций и механизмов 

Действующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических 

фигур.   

 

Ученические столы 1-2 местные с 

комплектом стульев. Рабочее место 

учителя.  Стол учительский с 

тумбой. Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.   Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц для вывешивания 

иллюстративного материала. 

 

Кабинеты 13,15,16 – интерактивная 

доска, ноутбук, мультимедийный 

проектор. 

Кабинет 14 – ноутбук. 

 

 

    



 Музыка Кабинеты начальных классов №13-

16: 

Стандарт начального образования 

по музыке 

 Рабочая программа по  музыке. 

Фортепиано. Учебно-методические 

комплекты по музыке для 1-4 

классов. Программно-

методические материалы: 

Программы по музыке; Нотные 

хрестоматии, Фонохрестоматии. 

Методические пособия 

(рекомендации к проведения 

уроков музыки).  

Музыкальный центр Panasonic. 

Сборники песен. Аудиозаписи 

детских песен. Технические 

средства обучения. 

Ученические столы 1 местные с 

комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой. Шкафы 

для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

и пр. 

Классная и настенная доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

    



 Физическая культура Спортивный зал. 

Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Рабочая  программа   по физической 

культуре Электронные учебно-

методические пособия и 

рекомендации. Аудиомагнитолла. 

Бревно напольное  Козел 

гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

(пристеночная) 

Стенка гимнастическая. Скамейка 

гимнастическая жесткая Комплект 

навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные 

щиты) Палки гимнастические. 

Скакалки детские 

Маты гимнастические. Кегли. 

Обруч пластиковый детский 

Теннисные столы – 2 шт. Малый 

теннисный стол -1 шт.  Мячи: 

набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); 

мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

Планка  и стойка для прыжков в 

высоту.  

Набор инструментов для 

подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и 

палками)  

Аптечка. Стол, сетка, ракетки для 

игры в настольный теннис.    

Наборы мягких модульных форм. 

    



 Дополнительное образование Кабинет №3 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

технической направленности 

«Lego Edukation Wedo».  

Конструктор  LEGO  Education 

WeDo 2.0. МФУ. Ноутбук 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления. 

Столы  с комплектом стульев. 

Стол учительский.   

    



 Основное  общее образование 

 

 

Математика 

 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Физика 

Кабинет   №10:   

Стандарт основного общего 

образования по математике 

Рабочая  программа   по математике 

для 5-6 классов.  Рабочая программа   

по алгебре для 7-9 классов. Рабочая  

программа   по геометрии для 7-9 

классов. Методические пособия для 

учителя. Учебники по математике 

для 5-6 классов, по алгебре для 7-9 

классов, по геометрии для 7-9 

классов. Дидактические материалы 

по математике для 5-6 классов, по 

алгебре для 7-9 классов, по 

геометрии для 7-9 классов. 

Сборники контрольных работ по 

математике для 5-6 классов, по 

алгебре для 7-9 классов, по 

геометрии для 7-9 классов. 

Сборники экзаменационных работ 

для проведения государственной 

(итоговой) аттестации по 

математике. Таблицы по 

математике для 5-6 классов, по 

геометрии, по алгебре для 7-9 

классов.  Электронная база данных 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

Инструментальная среда по 

математике. Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники и 

тренинговые,  контролирующие 

программы  по всем разделам.          

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник 300, 
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  600), угольник (450, 450), циркуль.     

Рабочая  программа   по физике для 

7- 9 классов.  Учебники по физике 

для 7- 9 классов. Методическое 

пособие для учителя.  Комплекты 

пособий  для выполнения 

лабораторных практикумов по 

физике. Электронные пособия для 

выполнения фронтальных 

лабораторных работ. Научно-

популярная литература 

естественнонаучного содержания.  

Справочные пособия, 

дидактические материалы по 

физике. Сборники тестовых 

заданий по физике. 

Тематические таблицы по физике 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным разделам  

Оборудование общего назначения, 

для фронтальных лабораторных 

работ, для практикума. 

Электронный демонстрационный 

комплекс кабинета физики. Система 

средств измерения. 

Рабочее место учителя. Стол 

учительский с тумбой. Ноутбук 

учителя, колонки.  Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц 

Ученические столы 2- местные с 

комплектом стульев. Шкафы для 

хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

    



 Русский язык и  литература Кабинет русского  языка и 

литературы №6 

Стандарт основного общего 

образования по русскому языку. 

Рабочая  программа  по русскому 

языку для 5-9 классов.  

Рабочая программа по родному 

(русскому)языку для 5 класса. 

Учебники по русскому языку для  5-

9 классов.   

Практикумы по русскому языку 5-9 

классов.  

Школьные словари русского языка.  

Дидактические материалы для 5 – 9 

классов 

Электронная база методических  и 

справочных пособий, таблиц по 

русскому языку  по всем разделам 

школьного курса. Раздаточный 

материал по всем разделам курса 

русского языка. Демонстрационные 

карточки со словами для 

запоминания.  

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным разделам 

курса русского языка и 

тренинговые,  контролирующие 

программы  по всем разделам. 

Электронные библиотеки по курсу 

русского  языка.     

Стандарт основного общего 

образования по литературе 

Рабочая  программа   по литературе 

для 5-9 классов 

Рабочая программа по родной 

(русской) литературе для 5 класса 

Учебник-хрестоматия по 

литературе для 5,6,7,8,9 классов.  
 

    



    Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения, учебные 

пособия, дидактические материалы 

по всему курсу литературы, 

методические пособия по 

литературе для учителя. Справочно-

энциклопедическая литература   

Электронные учебники, библиотеки 

по всему курсу литературы. 

Справочно-энциклопедическая 

литература на электронных 

носителях.  

Видеофильмы по основным 

разделам курса литературы  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

литературе 

Рабочее место учителя. Стол 

учительский с тумбой. Ноутбук 

учителя, колонки 

 Ученические столы 1 местные с 

комплектом стульев. Шкафы для 

хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

 

    



 Иностранный  язык Кабинет иностранного языка №5 

Стандарт основного общего 

образования по иностранному 

языку. Рабочая  программа  по 

английскому языку для 5-9 классов.  

Учебники    по английскому языку 

для 5-9 классов. 

Книги для чтения на иностранном 

языке. Контрольно-измерительные 

материалы по языку. Двуязычные 

словари. Книги для учителя 

(методические рекомендации к  

УМК). Алфавит (настенная 

таблица) 

Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала. 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого 

языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка. 

Электронные учебники, 

практикумы и мультимедийные 

обучающие программы по 

иностранным языкам 

Аудиозаписи к УМК, которые 

используются для изучения 

иностранного языка. Аудио-центр. 

Классная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

постеров и таблиц. Ученические 

столы 1 местные с комплектом 

стульев. Рабочее место учителя. 

Ноутбук учителя. Стол учительский 

с тумбой. Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

 

    



 Биология  

 

Химия 

 

ОБЖ 

 

  

Кабинет  биологии, химии, ОБЖ 

№4 

Стандарты основного общего 

образования по химии, биологии,   

Рабочие  программы   по химии   

для 8, 9 классов. Методические 

пособия для учителя 

Учебники по химии (базовый 

уровень) для 8,9 классов.  

Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового 

контроля по химии (8,9 класса). 

Сборник задач по химии. 

Рабочее место учителя.  Ноутбук 

учителя. Руководства для 

лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (8,9 

класса). Серия справочных и 

инструктивных таблиц по химии 

Электронные базы данных по всем 

разделам курса химии. Весы. 

Нагревательные приборы Доска для 

сушки посуды. Комплект 

электроснабжения кабинета химии 

Набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по 

химии. Приборы для демонстрации 

химических законов, для 

иллюстрации различных 

химических явлений. Наборы 

посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента, банок 

для хранения твердых реактивов. 

Набор кристаллических решеток 

Наборы для моделирования 

строения неорганических веществ, 

органических веществ, типов 

химических реакций. Набор для 

моделирования электронного 

строения атомов. Набор для 

    



   моделирования строения атомов и 

молекул (в виде кольцегранников) 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева». Доска аудиторская с 

магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для крепления 

таблиц. Специализированное 

мебельное оборудование. Раковина-

мойка – 2 шт. (в кабинете и 

лаборантской). Шкаф вытяжной. 

Стенды экспозиционные.  

Рабочая программа по биологии для 

5- 9 классов. Общая методика 

преподавания биологии.  

Учебники  биологии для 5-9 

классов. Книги для чтения по всем 

разделам  курса биологии.  

Таблицы: Анатомия, физиология и 

гигиена человека. 

Биотехнология. Генетика. 

Схема строения  клеток живых 

организмов. Уровни организации 

живой природы. Карты  и муляжи 

по изучаемым разделам биологии. 

Природные зоны  России.   

Комплект для проведения 

наблюдений за погодой и 

различных изучаемых явлений. 

 Глобус Земли физический 

Компас. Весы лабораторные  

Комплекты посуды с 

принадлежностями 

демонстрационный и для 

проведения практикумов. 

Аквариум. Комплект 

приспособлений для ухода за 

аквариумом. Всевозможные 

коллекции и гербарии 

  

    



   коллекции и гербарии \Муляжи 

«Съедобные и несъедобные грибы» 

Набор муляжей плодов и овощей. 

Комнатные растения.  

Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ 

Рабочая программа   по ОБЖ для 6-

9 классов. Учебник по ОБЖ для 6-9 

классов. Дидактические материалы 

по основным разделам ОБЖ 

Контрольно-измерительные 

материалы по основным разделам 

ОБЖ. Хрестоматия и практикумы 

по ОБЖ, научная, научно-

популярная  литература, 

справочные пособия.  

Методические пособия для учителя. 

Ученические столы 1 местные с 

комплектом стульев. Стол 

учительский с тумбой. Шкафы для 

хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.    

 

    



 Музыка Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

Рабочая  программа   по музыке для 

5-8 классов. Учебники по музыке 

для 5-8 классов.. Хрестоматии с 

нотным материалом. Методические 

пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки). 

Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке.  Книги о 

музыке и музыкантах. Транспарант: 

нотный и поэтический текст Гимна 

России. Дидактический 

раздаточный материал: 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью, и приспособлений 

для крепления таблиц, репродукций  

Комплект знаков нотного письма 

(на магнитной основе). Стеллажи 

для наглядных пособий, нот, 

учебников и др. Комплект 

звуковоспроизводящей аппаратуры 

(магнитофон, микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

Музыкальный центр Panasonic.. 

Сборники песен. Аудиозаписи 

детских песен. Ученические столы 

1   местные   с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Классная доска для вывешивания 

иллюстративного материала. 

 

    



 Информатика и ИКТ 

  

Кабинет информатики №7 

Стандарт  основного общего 

образования по информатике.  

Рабочая  программа    по 

информатике для 7-9 классов. 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков).Учебники по информатике 

для 7-9 классов. 

Дидактические материалы по всем 

курсам. Кондиционер. 

Комплекты общеупотребимых 

программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 

Звуковой редактор. Антивирусная 

программа. Программа для записи 

CD и DVD дисков. Экран на 

штативе. Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – 1 

рабочее место учителя 

Персональный компьютер – 7 

рабочих мест ученика 

Детские ноутбуки – 8 штук.  

Моноблок -1 штука 

Учительские ноутбуки – 4 штуки. 

Принтер лазерный сетевой.   

Сервер.  

Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет. 

Копировальный аппарат. Сканер. 

Цифровой фотоаппарат.  

Устройства вывода/ вывода 

звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники. 

   

    



 Физическая культура Спортивный зал 

Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре. Рабочая  программа по 

физической культуре  для 5- 9 

классов.  Учебники по физической 

культуре для 5- 9 классов. 

Дидактические материалы. Научно-

популярная и художественная 

литература по физической 

культуре, спорту, Олимпийскому 

движению. Методические издания 

по физической культуре для 

учителей. Таблицы по стандартам 

физического развития и физической 

подготовленности.  

Дополнительный инвентарь для 

изучения следующих разделов: 

Гимнастика, Легкая атлетика, 

Спортивные игры,  Лыжи. 

Кабинет учителя. 

Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования. Аудиомагнитолла. 

Бревно напольное.  Козел 

гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

(пристеночная) 

Стенка гимнастическая. Скамейка 

гимнастическая жесткая Комплект 

навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные 

щиты) Палки гимнастические. 

Скакалки детские 

Маты гимнастические. Кегли. 

Обруч пластиковый детский. Мячи: 

набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); 

мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

Планка  и стойка для прыжков в 

    



  набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); 

мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные. 

Планка  и стойка для прыжков в 

высоту.  

Легкоатлетическая дорожка 

Секторы для прыжков в длину, в 

высоту. Игровое поле для футбола 

(мини-футбола)Площадки игровые 

баскетбольная, волейбольная 

Гимнастический городок. Полоса 

препятствий. Набор инструментов 

для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и 

палками).Аптечка. Стол, сетка, 

ракетки для игры в настольный 

теннис. Наборы мягких модульных 

форм.  

    



 История 

 

География 

  

Обществознание 

Кабинет №8 

Рабочая  программа   географии для 

5-9 классов. .учебники по 

географии для 5-9 классов. 

Методические рекомендации по 

начальному курсу географии, по 

курсу «Материки, океаны, народы, 

страны», по курсу «География 

России», по экономической и 

социальной географии мира. 

Электронные Таблицы. Карты мира, 

материков, их частей и океанов 

Карты России. Рельефные 

физические карты.   

Мультимедийные обучающие 

программы. Видеофильмы и 

видеофрагменты 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Расходные материалы, реактивы 

Коллекции. Гербарии 

Рабочая  программа  по истории для 

5-9 классов.   

Учебники по Всеобщей истории для 

5-9 классов. Учебники по истории 

России для 6-9 классов. 

Дидактические материалы по 

основным разделам курсов истории 

России и Всеобщей истории.  

Контрольно-измерительные 

материалы по основным разделам 

курсов истории России и Всеобщей 

истории. 

Хрестоматии по основным разделам 

курсов истории России и Всеобщей 

истории.   

Практикумы по истории России и 

Всеобщей истории. 

 

    



  Рабочая  программа  по 

обществознанию   для 6-9 классов. 

 Учебники   по обществознанию для 

6-9 классов. 

Сборник заданий и задач по 

обществознанию для 6- 9 классов. 

Учебный словарь по 

обществознанию для основной 

школы. 

Справочные пособия Книга для 

учителя обществознания  

Комплект «Государственные 

символы Российской Федерации» 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным разделам 

обществоведения. Электронные 

библиотеки по курсу 

обществоведения.  

Ученические столы 2 местные с 

комплектом стульев 

Рабочее место учителя. Ноутбук. 

Стол учительский с тумбой. 

Классная доска для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Ящики для хранения таблиц 
 

    



 Искусство Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

Рабочая  программы по 

изобразительному искусству для 5-

8 классов. 

Учебники  по изобразительному 

искусству для 5-8 классов. 

Методические пособия для учителя. 

Учебные пособия и хрестоматии, 

дидактические пособия, 

специальная литература по 

искусству. Энциклопедии, 

справочные пособия, словари.  

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

Мультимедийные обучающие 

программы и учебники 

Электронные базы данных и 

справочные материалы по 

искусству.      

    



 Дополнительное образование Кабинет №3 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

технической направленности 

«3D-моделирование в среде 

SketchUp». 

Программное обеспечения SketchUp 

3D-принтер. МФУ. Ноутбук 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

Столы  с комплектом стульев 

Стол учительский   

    

 

Дата заполнения «15» июля 2021 г. 

 

   Директор ГБОУ ООШ №13 г.Новокуйбышевска»                                                      _________                                                                            Дынина Наталия Геннадьевна 
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