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Обеспечение образовательной деятельности  
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№  
 

Фактический адрес 
зданий, строений, 
сооружений, по-
мещений, террито-
рий   

Вид и назначение зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, 
территорий (учебные, учебно - 
вспомогательные, подсобные, 
административные и др.) с указа-
нием площади (кв. м)    

Форма владения, 
пользования  (соб-
ственность, опера-
тивное  управле-
ние,  аренда, без-
возмездное поль-
зование и др.)       

Наименование  
организации - 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и др.)     

Реквизиты и 
сроки       
действия право-
устанавливаю-
щих  докумен-
тов  

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими  госу-
дарственный  санитарно - эпидемио-
логический надзор, государственный 
пожарный надзор  

1  2       3 4        5        6      7         
 413964 Саратов-

ская область, 
Ивантеевский рай-
он, с.Яблоновый 
Гай, ул. Чапаева 47 
А 

Всего S = 1190 м2 Оперативное 
управление 

Администрация 
Ивантеевского 
муниципального 
района Саратов-
ской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
64-АВ №570138          
от 02.11.2009 г.  

1. Санитарно-
эпидемиологическое заключение № 
64.04.01.000.М.000058.04.10   
от  07.04.2010 г. 
2. Заключение о соблюдении 
на объектах соискателя лицензии 
требований пожарной безопасности  
№5 от 10.06.2010г. 

2 413964, Саратов-
ская область, 
Ивантеевский рай-
он, с.Яблоновый 
Гай, ул. Советская 
д. 21 а 

  S = 711,2 м2 Оперативное 
управление 

Администрация 
Ивантеевского 
муниципального 
района Саратов-
ской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления 64 – 
АВ № 746451 от  
01.06.2010  г. 

1. Санитарно-
эпидемиологическое заключение         
№ 64.04.01.000.М.000200.10.09  
от 15.10.2009 г. 
2.  Заключение о соблюдении на 
объектах соискателя лицензии тре-
бований пожарной безопасности  №5 
от 10.06.2010 г. 
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Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический адрес    
объектов и помеще-
ний  

Форма владения, 
пользования (собст-
венность, оператив-
ное  управление,   
аренда,  безвозмезд-
ное пользование и 
др.)       

Наименование ор-
ганизации-
собственника 
(арендодателя, ссу-
додателя и др.)      

Реквизиты и сроки  дейст-
вия  правоустанавливающих 
документов      

1  2            3      4        5        6           
1.  Помещения для работы  медицинских работников 

 
413964 Саратовская 
область, Ивантеев-
ский район, 
с.Яблоновый Гай,  
ул. Чапаева д. 47 А 

Оперативное управ-
ление 

Администрация 
Ивантеевского му-
ниципального рай-
она Саратовской 
области 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 
от 02 ноября 2009 года,  
64-АВ №570138 
Лицензия  

2.  Помещения для питания обучающихся,          
воспитанников и работников             

 Аренда  Колхоз имени Ча-
паева 

Договор от 01.09.2009 г. 
1 год           

3.  Объекты хозяйственно - бытового и санитарно-
гигиенического назначения             

    

4  Объекты для проведения специальных коррекцион-
ных занятий  

    

5 Объекты физической культуры и спорта   
Спортивная площадка 

413964 Саратовская 
область, Ивантеев-
ский район, 
с.Яблоновый Гай, ул. 
Чапаева д. 47 А 

 Оперативное управ-
ление 

Администрация 
Ивантеевского му-
ниципального рай-
она Саратовской 
области 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 
от 02 ноября 2009 года,  
64-АВ №570138 

6 Актовый зал          413964 Саратовская 
область, Ивантеев-
ский район, 
с.Яблоновый Гай, ул. 
Чапаева д. 47 А 

Оперативное управ-
ление 

Администрация 
Ивантеевского му-
ниципального рай-
она Саратовской 
области 

Свидетельство о государст-
венной регистрации права 
от 02 ноября 2009 года,  
64-АВ №570138 
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Обеспечение образовательного процесса 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по образовательным программам 
 

N  
п/п 

Уровень, ступень образования, вид образова-
тельной программы (основ-
ная/дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия, наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в соответствии 
с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий с перечнем основного  оборудования    

1  2              3          
 Общеобразовательная программа начального 

общего образования  
 

  Кабинеты начальных классов №2 
Классная доска 1 
Рабочее место учителя 1 
Рабочее место ученика: 
Столы 7 
Стулья 14 
Тумбочка 1 
Шкаф 2 
Глобус географический. 
Слайд-альбом. Пейзаж   
Слайд-альбом. Домашние и дикие животные. 
 «Гербарий для начальной школы» 
Коллекция «Семена и плоды» 

  Коллекция. «Лен для начальной школы» 
Коллекция. «Бумаги и картона» 
Коллекция. «Промышленных образцов тканей и ниток» 
Коллекция. «Хлопок для начальной школы» 
Коллекция. «Шелк  для начальной школы» 
Коллекция. «Шерсть для начальной школы» 
Набор таблиц по русскому языку - 24шт 
Набор таблиц по окружающему миру – 10шт 
Карты географические для начальной школы -3 шт 
Набор таблиц по математике «Задачи» - 1 
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  Кабинет начальных классов  №1 
Блок системный  AQUFRIUS -  1 шт. 
Монитор  Sync Master 793 PF -  1 шт. 
Компьютерная  мышь Genius   – 1  шт. 
Клавиатура Genius  - 1 шт. 
Классная доска - 1 
Рабочее место учителя - 1 
Рабочее место ученика: 
Столы - 5 
Стулья -10 
Тумбочка -1 
Шкаф - 1 
Стенка -1 
Таблицы по обучению грамоте - 9 шт 
Набор таблиц по математике «Задачи» - 1 
Набор таблиц по окружающему миру – 10шт 
Карты географические для начальной школы -3 шт 
Слайд-альбом «Детям о правилах дорожного движения»-1 
Коллекция «Промышленных образцов тканей и нитей» -1 
Коллекция «Рисунки Е.И. Чарушина»-  1 
Репродукция картин русских художников -1 
Набор таблиц по русскому языку - 24шт 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области» 

  Кабинет начальных классов  №3 
Блок системный  LG « MIKROLAB» 
Монитор  «Rover Scan 107 SE» - 1 шт. 
Кабель «POWER CUBE» - 1 шт. 
Колонка « Genius» – 2 шт. 
Компьютерная  мышь «Genius»   – 1  шт. 
Клавиатура «Genius»  - 1 шт. 
Музыкальный «XDSS extreme dynamic sound system» -1 шт. 
Настенные часы «Kaitan» -1шт. 
Классная доска- 1шт 
Рабочее место учителя: 
Стол – 1шт 
Стул – 1шт 
Рабочее место ученика: 
Столы (ученические) – 5шт. 
Стулья (ученические) – 8шт 
Тумбочка -1шт 
Шкаф – 2шт 
Набор таблиц по окружающему миру – 10шт 
Набор таблиц по русскому языку - 24шт 
Набор таблиц по математике «Задачи» - 1 
Карты географические для начальной школы -3 шт 
Слайд-альбом «Детям о правилах пожарной безопасности» 
Коллекция. «Государственная Третьяковская галерея» -1 
Коллекция. «Русская народная игрушка» 
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  Кабинет начальных классов  №4 
Классная доска -1 
Рабочее место учителя : 
Стол -1 шт 
Стул – 1 шт. 
Рабочее место ученика: 
Столы (ученические) -7шт 
Стулья (ученические) – 12шт 
Тумбочка -1 
Шкаф -2шт 
Коллекция. «Полезные ископаемые для начальной школы» -2шт 
Набор таблиц по математике  - 15шт 
Набор таблиц по окружающему миру – 10шт 
Карты географические для начальной школы -3 шт 
«Гербарий для начальной школы» -2шт 
Коллекция. «Древесных пород» -1шт. 
Муляжи. «Набор овощей» 
Муляжи.  «Набор фруктов» 
Муляжи. «Набор грибов» 

 Общеобразовательная программа основного 
общего образования 

 

  Кабинет  литературы 
 Блок системный BEST QYALITY FOREVER -1 шт. 
Клавиатура  BEST QVALITV FOREVER – 1шт. 
Монитор LITEON – 1шт. 
Колонка GENIUS – 2 in/ 
Телевизор LG – 1шт. 
DVD приставка LG – 1шт. 
Доска (меловая) – 1шт. 
Стол (компьютерный) – 1шт. 
Стол (учительский) – 1 шт. 
Стол (ученический) – 8 шт. 
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  Стул (учительский) – 1 шт. 
Стул (ученический) – 16 шт. 
Шкаф (книжный)  - 2 шт. 
Тумбочка -2шт.Диски: 
Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс» -1шт. 
Уроки литературыКирилла и Мефодия.7 – 8 классы. – 1шт 
Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс. -1шт. 
Уроки литературы  Кирилла и Мефодия. 5-6 класс. -1шт. 
Русская поэзия 17 – 20 веков. – 1шт. 
Библиотека Русской Классики (выпуск третий) – 1шт. 
Библиотека Русской Классики (выпуск первый) -1шт.  
Мультимедийная энциклопедия .Русская  литература. 8 – 11класс. 
Репетитор 2008 по литературе Кирилла и Мефодия. 
Обучающая программа  -тренажер по русскому языку – 4000 
заданий – 1 шт. 
Репетитор 2008г по русскому языку Кирилла и Мефодия. – 1шт. 
Уроки русского языка Кирилла и  Мефодия.. 6класс. – 1шт. 
Образовательные программы. Русский язык.  Часть 1.-1шт.  
Образовательные программы. Русский язык. Часть 2.-1шт. 
Образовательные программы. Русский язык. Часть 3.-1шт. 
Образовательные программы. Русский язык. Часть 4.  -1шт. 
Комплекты: 
 Наглядное пособие по литературе для 9 – 10 классов 
(портреты писателей 18 – 20 веков) – 15 шт. 
Таблицы: 
Серия учебных таблиц по русскому языку (автор  Л.А.Тростен- 
цова ) -15 шт. 
Серия учебных таблиц грамматика русского языка (автор 
А.О.Орг). 
Причастие и деепричастие (автор В.П.Сычева) -12 шт. 
Числительное и местоимение (автор В.П.Сычева) -14 шт. 
Глагол (автор В.П.Сычева) – 6 шт. 
5 класс (автор М.Ю.Никулина)- 13 шт. 
6 класс (автор М.Ю.Никулина) - 7 шт. 
Имя существительное (автор В.П.Сычева) – 7 шт. 
Опорные таблицы по русскому языку – 25 шт. 
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  Актовый зал 
Пианино «Аккорд» - 2шт 
Усилитель Soundking (Professional audio) 
Акустическая система 
Микшерский пульт XENYX BEHRINGER 
Синтезатор YАMAHA PSR - 620 
Синтезатор ROLAND 
Микрофон проводной -3шт 
Радио - микрофон  Enbao Model NM 3200 - 2шт с 1 базой 
Радио – микрофон  Pro Audio Evrope WMS007  - 2шт с 1 базой 
Ноутбук TOSHIBA 
Телевизор  SAMSUNG 
Музыкальный центр SONY 
Стойка для синтезатора 
Стойка для микрофона 
Этажерка для книг 
Учительский стол 
Тумбочка 
Доска школьная 
Ученический стол-2шт 
Стул мягкий -27 шт 
Стул ученический -11шт 
Портреты русских  композиторов (комплект) 
CD –диски 30шт 

  Кабинет русского языка  
Блок системный  DEPO  NE 05- 1 шт. 
Монитор  Beng  T 705 – 1 шт. 
Кабель Кгатег С-ОМ/СМ 50УСА (Вилка-Вилка) - 1 шт. 
Телевизор  AKIRA - 1 шт.  
 DVD приставка HYUNDAI  H-DVD 5038-  N – 1 шт. 
Колонка  Genius – 2 шт. 
Компьютерная  мышь Genius   – 1  шт. 
Клавиатура Genius  - 1 шт. 
Музыкальный центр  SAMSUNG  MINI COMPONENT AUDIO SVSTEM  MAX – C 550 – 1 шт. 
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  Шкаф для книг – 2 шт. 
Тумбочка – 2 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Рабочее место учителя: 
- стол  – 1 шт. 
- стул – 1 шт. 
Стол ученический – 11  шт. 
Стул ученический – 20 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 
Плафоны – 6 шт. 
Занавес для затемнения – 3 шт. 
Комплект портретов  русских писателей – 1 шт.  
Комплект портретов  зарубежных   писателей – 1 шт.  
Диски: 
- «Русский язык. Синтаксис и пунктуация» - 2 шт. 
- «Русский язык.  Орфография» - 2 шт. 
- «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия»   
( 5, 7 классы) - 2 шт. 
- «Фраза» (программа -  тренажёр) – 1 шт. 
- «Репетитор  по русскому языку  - 2008» - 1 шт. 
- «Репетитор  по литературе - 2008» - 1 шт. 
- «Уроки  литературы Кирилла и Мефодия» - 5 шт. 
- «Библиотека русской классики»: 
                         (выпуск 1) – 1 шт. 
                         (выпуск 2) -  1 шт. 
                         ( выпуск 3) – 1 шт. 
- «Русская литература от Нестора до Маяковского» -  1 шт.  
- «Русская поэзия 17- 20 вв.» - 1 шт.  
Звуковая книга. Радиоспектакль «Горе от ума» - 1 шт. 
Мультимедийная энциклопедия «Русская литература» -1 шт 
Комплекты  таблиц: 
- «Серия учебных таблиц. Грамматика русского языка» (А.О. Орг) – 20 шт. 
- «Серия учебных таблиц по русскому языку» (Л.А. Тростенцова) – 15 шт. 
 - «Имя прилагательное» (автор: В.П.Сычёва) – 9 шт. 
Бббюю. 
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  Таблицы по русскому языку: 
- «Серия учебных таблиц. Грамматика русского языка»  
  (автор: А.О. Орг)  - 20 шт. 
- «Серия учебных таблиц по  русскому  языку»  
  (автор:  Л.А. Тростенцова)  -  15  шт. 
- «Имя прилагательное»  - автор: В.П.Сычёва) - 9 шт. 
 - «Причастие. Деепричастие.» (Никулина М.Ю  ) -  7  шт. 
 - «Наречие»  (автор: В.П.Сычёва) – 6 шт. 
 - «Союзы. Предлоги»  (автор: В.П.Сычёва) – 6 шт. 
Опорные конспекты по синтаксису и пунктуации – 20 шт. 
Таблицы по литературе   (автор: Ю.И. Лыссый) – 16 шт. 

  Кабинет английского языка 
Стол ученический – 9 
Стул ученический – 17 
Стол учительский – 1 
Стул учительский -1 
Стенка  (шкаф) – 1 
Тумба – 1 
Компьютер – 1 
Ноутбуки – 6 шт. 
Аудио-центр (магнитофон) - 1 
Аудиокассеты для 2-11 классов - 18 
Мультимедийный проектор - 1 
Интерактивная доска «Clasus» – 1 
Интерактивное наглядное пособие «Великобритания» -1 
Обучающие компьютерные программы для 2,3,4 классов -3 
Электронный словарь -2 
Аудиозаписи произведений великих английских писателей -4 
Стенд «Английский алфавит»  
Стенд «Английская грамматика» 
Грамматические таблицы 
Лексические таблицы  
Карты англоязычных стран 
Предметные и ситуативные картинки. 
Демонстрационный материал « Дикие животные», «Домашние животные»,  «Домашние птицы», 
«Овощи», «Фрукты». 
Набор карточек «Азбука в картинках». 
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  Набор «Буквы и буквосочетания». 
Сюжетные картинки. 
Набор карточек «Мои первые английские слова». 
Тематические карточки «Погода. Климат. Времена года», 
«Покупки. Одежда. Подарки», «Улица.Транспорт» 
Диск  «Определяем время».  
Портреты известных людей Объединённого Королевства - 7 
Раздаточный материал для 2-11 классов 
Школьные англо – русские и русско – английские словари 

  Кабинет математики  №1 
Классная доска 1 
Рабочее место учителя 1 
Рабочее место ученика: 
Столы 6 
Стулья 12 
Тумба для таблиц 1 
Шкаф 2 
Стол компьютерный 1 
Компьютер 1: 
Монитор  acer FL1716 
Блок системный  kraftway credo KC36 
Акустическая система Geniuc 
Мышь kraftway 
Клавиатура kraftway 
Мультимедиа проектор 1 
 Телевизор  
Портреты математиков 10 
Таблицы по алгебре 7  класс 15 
Таблицы по алгебре 8  класс 14 
Таблицы по геометрии 8  класс 15 
Диск Открытая математика «Алгебра» 
Диск Открытая математика «Функции и графики» 
Диск Открытая математика  «Планиметрия» 
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  Кабинет математики  №6 
Классная доска 1 
Рабочее место учителя 1 
Рабочее место ученика: 
Столы 9 
Стулья 18 
Тумбочка 1 
Тумба для таблиц 1 
Шкаф 2 
Стол компьютерный 1 
Компьютер 1: 
Монитор  acer FL1716 
Блок системный  kraftway credo KC36 
Акустическая система Geniuc 
Мышь kraftway 
UPS IPPON 
Клавиатура kraftway 
Принтер CANON 
Фотоаппарат   CANON 
Мультимедиа проектор 1 
 Экран 1 
Калькулятор 1 
Телевизор  
DVD плеер 1 
Фотоаппарат  
Настенные часы 1 
Портреты математиков 10 
Таблицы по математике: 
Таблицы по математике 6 класс 12  
Таблицы по алгебре 7  класс 15 
Таблицы по алгебре 8  класс 14 
Таблицы по алгебре 9  класс 12  
Таблицы по геометрии 8  класс 15 
Таблицы по геометрии 9  класс 13 
Таблицы по геометрии 10  класс 12 
Таблицы по геометрии 11  класс 12 
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  Диски по математике: 
 Диск Открытая математика «Алгебра» 
Диск Открытая математика «Функции и графики» 
Диск Открытая математика  «Планиметрия» 
Диск Открытая математика «Стереометрия» 
Диск  Математика  5-11 классы  
Диск  Математика  поурочные планы 5-6 классы 

  Кабинет обслуживающего труда 
Машины швейные: 
- ПМЗ с ножным  приводом – 3 
- Family c электроприводом - 3 
Утюг электрический – 1 
Доска гладильная – 1  
Манекен  – 1 
Таблицы учебные -  Кулинария – 20; 
Учебные диски – 1 
Вышивка крестом – 1 
Миксер SCARLETT  - 1 
Шкаф духовой  - 1 
Набор столовой посуды - 1 
Доска ученическая – 1 
Рабочее место учителя  - 1 
Рабочее место ученика: 
Столы  - 6 
Стулья  - 12 
Стол для раскроя  - 1  
Разделочный стол - 2 
Шкаф  - 3 

  Спортивный зал 
Комплект лыж с ботинками - 23 
Комплект лыж без ботинок - 3 
Стол теннисный-1 
Форма баскетбольная – 10 компл. 
Форма волейбольная – 10 компл. 
Комплект для настольного тениса-1 
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  Стенка гимнастическая 1 
Маты гимнастические -10 
Конь гимнастический -1 
Козел гимнастический -2 
Мостик гимнастический -2 
Скамейки гимнастический -2 
Перекладина стандартная -1 
Перекладина нестандартная-1 
Брусья нестандартные -2 
Бревно-1 
Канат для лазания-1 
Канат для перетягивания-1 
Обруч-10 
Гранаты-4 
Мяч для метания-5 
Секундомер-3 
Стойки для прыжков-1 
Планки-1 
Флажки-10 
Эстафетные палочки-5 
Мяч басктбольный-5 
Мяч волейбольный-10 
Мяч футбольный-5 
Сетка волейбольная-2 
Сетка баскетбольная -2  
Стойки волейбольные-1 
Стойки баскетбольные-1 
Щиты баскетбольные-2 
Кольцо баскетбольное-4  
Скакалки – 10  
Кольцо гимнастическое -1 

  Стартовая колодка -1 
Велотренажёр-1 
Беговая дорожка-1 
Штанга -1 
Гиря 16 кг-1 

 Общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области» 

  Кабинет химии и биологии 
Мебель: 
Рабочее место учителя: 
Стол – 1шт. 
Стул – 1шт. 
Рабочее место учащегося: 
Стол ученический  - 9 шт. 
Стул ученический – 18 шт. 
Шкаф книжный – 2 шт. 
Шкаф вытяжной – 1 шт. 
Демонстрационный стол – 1 шт. 
Тумбочка – 2 шт. 
Доска – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор мультимедийный – 1 шт. 
Интерактивная доска– 1 шт. 
Телевизор «Erisson» – 1 шт. 
DVD плеер + VCR– 1 шт. 
Графопроектор – 1 шт. 
Программно-аппаратный комплекс AFS -1 шт. 
Лабораторный программно-аппаратный комплекс (ЛабПАК) – 1 шт. 
Оборудование по химии 
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 
Аппарат для дистилляции воды – 1 шт. 
Весы технические с разновесами – 1шт 
Комплект нагревательных приборов – 1 шт.   
Столик подъёмный - 1 шт.  
Аппарат Киппа – 1 шт. 
Штатив лабораторный комбинированный – 10 шт. 
Баня комбинированная лабораторная – 1 шт.  
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  Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ – 1 шт. 
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий – 1 шт. 
Прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 шт. 
Прибор комбинированный (аспиратор и прибор для определения состава воздуха) – 1 шт.  
Термометр  жидкостной -1шт.  
Озонатор -1шт. 
Прибор для получения галоидалканов -1шт.   
Прибор для получения растворимых веществ в твёрдом виде -1шт.   
Установка для фильтрования под вакуумом -1шт. 
Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт. 
Центрифуга демонстрационная – 1 шт. 
Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента – 15 шт. 
Печатные пособия: 
Портреты химиков – 15 шт. 
Комплект таблиц «Строение вещества» - 2 шт. 
Дидактические раздаточные материалы «Строение вещества» - 13 шт. 
Комплект таблиц «Химические реакции» - 2 шт. 
Дидактические раздаточные материалы «Химические реакции» - 13 шт. 
Комплект таблиц «Органическая химия» - 1 шт. 
Дидактические раздаточные материалы «Органическая химия» - 13 шт. 
Комплект таблиц «Химия (основы химических знаний)» - 1 шт. 
Дидактические раздаточные материалы «Химия (основы химических знаний)» - 13 шт. 
Комплект таблиц «Инструктивные таблицы» - 1 шт. 
Дидактические раздаточные материалы «Инструктивные таблицы» - 13 шт. 
шт.  
Комплект таблиц «Начала химии» - 1 шт. 
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  Комплект таблиц «Номенклатура» - 2 шт. 
Дидактические раздаточные материалы «Номенклатура» - 13 Комплект таблиц «Белки и нуклеи-
новые кислоты» - 1 шт. 
Таблица «Химические свойства металлов» (винил) - 1 шт. 
Таблица «Окраска индикаторов в различных средах» - 1 шт. 
Таблица «Обобщение сведений групп углеводородов» - 1 шт. 
Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (винил) - 2 шт. 
Таблица «Растворимость солей кислот и оснований в воде» (винил) - 1 шт. 
Экранно-звуковые пособия: 
DVD «Школьный химический эксперимент» - 16 шт. 
Видеокассеты по химии – 17 шт. 
Комплект таблиц «Химия 8-9 класс» - 2 шт. 
Дидактические раздаточные материалы «Химия 8-9 класс» - 13 шт. 
Комплект таблиц «Химия 10-11 класс» - 1 шт. 
Дидактические раздаточные материалы «Химия 10-11 класс» - 13 шт. 
CD диски – 9 шт. 
Модели кристаллических решеток - 5шт. 
Коллекции - 35 шт. 
Наборы химических реактивов: 
Набор № 1 ОС «Кислоты» - 1 шт. 
Набор  №2 ОС «Кислоты» – 1 шт. 
Набор №3 ОС «Гидроксиды» -1 шт. 
Набор №4 ОС «Оксиды металлов» - 1 шт. 
Набор №5 ОС «Металлы» - 1 шт. 
Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные  металлы» -1 шт. 
Набор №7 ОС «Огнеопасные вещества» - 1 шт. 
Набор №8 ОС «Галоген» - 1 шт. 
Набор №9 ОС «Галогениды».- 1 шт. 
Набор №10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» - 1 шт. 
Набор № 11ОС «Карбонаты» - 1 шт. 
Набор №12 ОС «Фосфаты. Силикаты» - 1 шт. 
 Набор № 13 О С «Ацетаты. Роданиды. Цианиды» -1 шт.  
Набор № 14 О С «Соединения марганца» - 1 шт. 
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  Набор № 15 О С  «Соединения хрома». – 1 шт. 
Набор № 16 О С  «Нитраты » - 1 шт. 
Набор № 17 О С «Индикаторы » -1 шт. 
Набор № 18 О С «Минеральные удобрения » -1 шт. 
Набор №19 ОС «Углеводороды» - 1 шт. 
Набор № 20 О С «Кислородосодержащие органические вещества» -1 шт. 
 Набор № 21 ОС «Кислоты органические » - 1 шт. 
Набор №22 ОС «Углеводы. Амины» - 1 шт. 
Набор №23 ОС «Образцы органических веществ» - 1 шт. 
Набор № 24 ОС « Материалы» -1 шт. 

  Оборудование по биологии. 
Печатные пособия: 
Портреты биологов – 15 шт. 
Комплект таблиц «Растения и окружающая среда» - 1 шт. 
Комплект таблиц «Растения, грибы, бактерии» - 1 шт. 
Комплект таблиц «Химия клетки» - 1 шт. 
Комплект таблиц «Строение тела человека» - 1 шт. 
Таблицы по общей биологии – 41 шт. 
Экранно-звуковые пособия: 
Видеокассеты по биологии – 23 шт. 
CD диски – 8 шт. 
Микропрепараты (комплекты) – 15 шт.  
Микроскоп – 10 шт. 
Набор препаровальных инструментов – 7 шт. 
Модели: мозг человека, череп человека,  гортань, сердце,  орган слуха, набор позвонков человека, 
модель ДНК, скелет человека 
 Муляжи: набор муляжей корнеплодов и плодов,  набор муляжей плодовых тел съедобных и ядо-
витых грибов. 
Гербарии (комплекты) – 28 шт. 
 Коллекции по биологии: вредители леса,  вредители огорода,  вредители поля, вредители сада, 
примеры защитных приспособлений, предостерегающая окраска, расчлененный скелет речного 
рака, скелет костистой рыбы 
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  Кабинет  информатики  
Компьютер -  11 шт 
Монитор «AСER» - 11 шт 
Мышь «GENIUS»  - 11 шт 
Клавиатура «GENIUS» - 11 шт 
Системный блок  «MICROLAD» - 11 шт 
Колонки «GENIUS» –11 шт 
Интерактивная  доска «INTERWRIТE»  -1 шт 
Мультимедийный проектор «EPSON» – 1 шт 
Кондиционер 
Жалюзи  
Комплект плакатов для  начальной школы 
Комплект плакатов  для 5 – 6 классов  
Комплект плакатов для  средних классов 
Диски: 
«Клавиатор 2004» 
Компьютерный практикум  к учебнику Н.Д. Угринович 
 Компьютерный практикум  к учебнику Н.Д. Угринович  
Презентации к урокам Дидактический материал  
Основы информатики (алгоритмика)  
Творческие работы учащихся (презентации)  
Рефераты для школьников (информатика)  
Обучающие программы по информатике  
Тесты  
Мир информатики 1-2 и 3-4 год обучения  
Начала информатики. Интерактивные приложения к урокам  
Арифметические основы ЭВМ. Интерактивные приложения к урокам  
Информатика для детей (1- 4 классы) 
Информатика  5-7 классы Л.Л. Босова 
Столы ученические  - 7  шт 
Столы компьютерные  - 11 шт 
Стулья ученические  - 22 шт 
Стул учительский – 1 шт 
Шкаф (книжный) – 1 шт 
Тумбочка  – 1 шт 
Тумба для наглядных пособий  - 1 шт 
 Доска (маркерная) – 1 шт 
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  Кабинет истории  №9 
Кабинет истории: 
Интерактивная доска   
мультимедийный проектор 
Комплекты карт: 
-  по истории древнего мира. 
- по истории средних веков 
- Древняя  Русь 
-16 век.  -17 век.  -18 век 
-19 век   -20 век 

  Атласы.Блок системный Sofit 
Монитор Асег X 203H 
Интерактивная доска  CLASUS 
Мультимедийный проекторView Sonic   PJD 6381 
Таблицы и схемы по курсу истории 
Атласы по курсу истории 
Контурные карты по курсу истории 
Карты: 
История древнего мира  
История средних веков 
Русь с древнейших времен до к.16 в. 
Новая история, 1500 – 1800 гг. 
Россия в 17 – 18 вв. 
Новая история, 19 в. 
Россия в 19 в. 
Новейшая история, 20 – н. 21 вв. 
Россия и мир в 20 – н. 21 вв. 
Диски по истории:  
Интерактивные наглядные пособия. 
Электронные учебные пособия. 
История России. б кл  мультимедийное  приложение к уч. Черниковой 
История России. 7 кл.  Мультимедийное приложение к уч. Черниковой 
История России. 8 кл.  Мультимедийное приложение к уч. Ляшенко. 
Ист. России с др. вр. до ХУ1в. Интерактивное наглядное пособие б кл. СД -РОМ 
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  Ист.Др.мира. Интерактивное наглядное пособие 5 кл. 
История России ХУП-ХУ1Пвв.7кл. Интерактивное наглядное пособие СД - РОМ 
История Средних веков. Б кл.  Интерактивное наглядное пособие СД- РОМ 
История нового времени. Ч. 1 . Интерактивное наглядное пособие 7 кл. 
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  Кабинет физики  №8 
Системный блок К-Systems Irbis 
 Монитор 17 Asus VB171DLCD  
Клавиатура 
Мышь 
Экран  
DVD/VCR – плеер 
Телевизор ERISTON 
Стол  ученический -  9 
Стул ученический-20 
Стул мягкий -1 
Доска меловая-1 
Шкаф книжний-2 
Стол учительский-1 
Стол демонстрационный -1 
Шкаф- тумба -1  
Шкаф -2 
Огнетушитель -1 
Стол компьюторный-1 
Комплект электроснабжения до 16 мест -1 
Барометр БР – 52 -1 
Манометр жидкостный демонстрационный -1 
Насос вакуумный Комовского -1  
Насос воздушный ручной -1 
Тарелка вакуумная со звонком -1 
Термометр демонстрационный жидкостный -1 
Комплект тележек легкоподвижных -1 
Машина волновая МВл -1 
Маятник Максвелла -1 
Набор грузов с крючками до 1000 гр. -1 
Набор тел равного объёма (дем.) -1 
Набор тел равной массы (дем.) -1 
Трубка Ньютона -1 
Ведёрко Архимеда -1 
Психрометр -1 
Прибор для демонстрации атмосферного давления 
(магдебурские полушария) -1 
Прибор для демонстрации теплопроводности тел -1 
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  Шар Паскаля -1 
Шар с кольцом ШсК -1 
Катушка дроссельная -1 
Комплект приборов и принадлежностей для  
демонстрации св-в электормагнитных волн -1 
Конденсатор переменной ёмкости КПЕ -1 
Магнит дугообразный демонстрационный -1 
Магнит полосовой (пара) -1 
Машина электрофорная -1 
Набор по электростатике демонстрационный -1 
Палочка из стекла -1 
Палочка из эбонита -1 
Прибор для демонстрации правила Ленца -1 
Стрелки магнитные на штативах (пара) -1 
Электромагнит разборный (подковообразный) -15 
Электрометры с набором принадлежностей -1 
Электроскопы -1 
Набор по дифракции, интерференции и поляризации        
света -1 
Набор дифракционных решеток -1 
Весы учебные с гирями до 200 гр. -13 
Набор динамометров от 0 до 10 Н из 5 шт.(1Н9 2Н, 2,5Н, 5Н, 10 Н) -15 
Компас школьный -10 
Комплект соединительных проводов (4 шт) -15 
Магнит полосовой лабораторный -5 
Лабораторный набор «Газовые законы» -15 
Набор «кристаллизации» (лабораторный) -15 
Набор «Электромагнит разборный с деталями» -15 
Термометр лабораторный (спиртовой) -1 
Графопроектор «Пелинг 2400» -1 
Видеокассеты:   
Физика - 1 (лабораторные работы) -1 
Физика - 2 (волновые процессы) -1 
Физика - 3 (физическая карта мира и др.) -1 
Физика - 4 (диффузия. Поляризация) -1 
Физика - 5 (всё о кристаллах) -1 
Физика. Основы кинематики -1 
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  Физика. Геометрическая оптика -1 
Магнетизм (2 ч.) Магнитное поле Земли -1 
Физика Электромагнитная индукция -1 
Операция «Гелий» -1 
Выключатель однополюсный лабораторный -3 
Источник питания лабораторный -3 
Реостат-потенциометр РП-6М (лабораторный) -3 
Набор "Изопроцессы в газах" лабораторный(с манометром) -3 
Набор "Кристаллизация" -3 
Набор лабораторный "Механика" -3 
Набор лабораторный "Электричество" -3 
Модель электродвигателя (разборная) лабораторная -3 
Набор лабораторный "Оптика" -3 
Рычаг-линейка демонстрационный -1 
Спираль-резистор -1 
Набор тел равного объема (демонстрационный) -1 
Набор тел равной массы (демонстрационный) -1 
Прибор для изучения траектории брошенного тела (с лотком дугообразным). -1 
Набор палочек по электростатике -1 
Магнит Ц-образный демонстрационный -1 
Магнит полосовой демонстрационный -1 
Стрелки магнитные на штативах -1 
Прибор для демонстрации правила Ленца -1 
Набор демонстрационный "Электричество 1"    -1 
Набор демонстрационный "Электричество 2" -1 
Набор демонстрационный "Электричество 3й -1 
Набор демонстрационный "Волновая оптика" -1 
Датчик расстояния. -3 
Датчик звука (микрофон) -3 
Датчик температуры. -3 
Датчик напряжения -3 
Датчик давления газа -3 
Датчик магнитного поля. -3 
Датчик электрического заряда -3 
Магнит дугообразный -6 
Магнит полосовой -3 
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  Электрометр демонстрационный -1 
Эбонитовая палочка -1 
Стеклянная палочка -1 
Амперметр  
Демонстрационный -16 
Вольтметр 
демонстрационный -13 
Реостат ползунковый -3 
Резистор -8 
Выпрямитель с регулируемым напряжением 10А, 60А. -15 
Магазин сопротивлений -1 
Выключатель демонстрационный -5  
Лампа электрическая на подставке -3 
Штатив -7 
Тележка -3 
Набор грузов -5 
Динамометры демонстрационные -6 
Измерительные цилиндры -5 
Портреты для кабинета физики (15шт.) -1 
Комплект таблиц "Физика 7 класс" -1 
Дидактические раздаточные  материалы. "Физика 7 класс"  -15 
Комплект таблиц "Физика 8класс".  -1 
Дидактические раздаточные материалы. "Физика 8 класс"  -15 
Комплект таблиц "Физика 9 класс" -1 
Дидактические раздаточные материалы. "Физика 9 класс. -15 
Комплект таблиц "Молекулярно-кинетическая теория"  -1 
Комплект таблиц "Термодинамика"  -1 
Комплект таблиц "Электродинамика"  -1 
Комплект таблиц "Динамика и кинематика материальной точки"  -1 
Комплект таблиц "Квантовая физика" -1  
Комплект таблиц "Физика высоких энергий".  -1  
Комплект таблиц "Излучение и прием электромагнитных волн".  -1 
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  Комплект таблиц "Магнитное поле" -1 
Комплект таблиц "Физика. Электромагнетизм"  -1 
Международная система единиц (СИ) -1 
Физические величины и фундаментальные константы -1 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ:  
DVD "Волновая оптика (19опытов)" -1  
DVD"Геометрическая оптика. Часть 1            -1 
DVD "Геометрическая оптика (13 опытов). Часть 2    -1 
 DVD "Гидроаэростатика (12 опытов). Часть 1" -1 
DVD "Гидроаэростатика (12 опытов). Часть 2" -1 
DVD"Излучение и спектры (11 опытов)" -1 
DVD"Квантовые явления (9 опытов)" -1 
DVD "Магнитное поле (18 опытов)" -1 
DVD"Молекулярная физика (12 опытов)" -1 
DVD "Основы МКТ (11 опытов). Часть 2" -1 
DVD «Основы МКТ (12 опытов). Часть1" -1 
DVD"Основы термодинамики (10 опытов)" -1 
DVD"Постоянный электрический ток (11 опытов)" -1 
DVD "Электромагнитная индукция' (9 опытов)" -1 
DVD "Электромагнитные колебания (6 опытов). Часть 1" -1 
DVD "Электромагнитные колебания (6 опытов). Часть 2" -1 
DVD "Электромагнитные волны (12 опытов)" -1 
CD "Видеозадачник по физике". Часть 1 - 2 -1 
CD "Видеозадачник по физике". Часть 3    -1 
CD "Репетитор по физике" -1 
CD "Уроки физики", 7 класс (DVD-ВОХ) -1 
СD "Уроки физики", 8 класс (DVD-ВОХ) -1 
СD "Уроки физики",.10 класс (DVD- ВОХ) -1  
СD "Уроки физики", 11 класс (DVD-ВОХ) -1 
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  Кабинет географии № 7 
Интерактивная доска: INTERWRITE www. Interitelearnind. com 
Мультимедийный проектор Beng DLP 
Компьютер: 
Монитор  Acer – 1 шт. 
Процессор  microlab – 1 шт. 
Акустическая система   philihs – 1шт. 
Мышь   genius – 1шт. 
Рабочее место учащегося : 
Стол ученический  - 9 шт. 
Стул ученический– 18 шт. 
Рабочее место учителя – 1 шт. 
Компьютерный стол – 1 шт. 
Шкаф  – 3 шт. 
Тумбочка – 1 шт. 
Гербарий– 1 шт. 
Коллекция  «Минералов и горные породы» (28 видов) – 1 шт. 
Коллекция «Полезные ископаемые" (32 вида) – 1 шт. 
Коллекция «Почвы – 1 шт. 
Портреты для кабинета географии – 6 порт. 
Модель  «Теллурий» 
Глобусы – 6 шт. 
Карты:  
Физическая  карта полушарий  – 1 шт. 
Физическая карта мира – 1 шт. 
Политическая карта мира – 1 шт. 
География России. Природа России. – 1 шт. 
География России. Население и хозяйство – 1шт. 
Природные зоны России – 1 шт. 
Физическая карта Африки – 1 шт. 
Физическая карта Северной Америки – 1 шт. 
Физическая карта Южной Америки – 1 шт. 
Физическая карта Евразии – 1 шт. 
Физическая карта Австралии – 1 шт. 
Природные зоны мира – 1 шт. 
Климатическая карта Мира – 1 шт. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области» 

  География материков и океанов – 1 шт. 
Россия и сопредельные государства – 1 шт. 
Интерактивное наглядное пособие: 
9 класс 
Народы России 
Социально – экономическая карта России 
Топливная промышленность 
Электроэнергетика России 
Агропромышленный комплекс 
Транспорт России 
Центральная Россия. 
Поволжье 
Урал 
Европейский Север и Северо – Запад 
Европейский Юг  
России 
Западная Сибирь 
Дальний Восток 
6 – 8 классы 
Великие географические открытия 
Климатические пояса и области мира 
Карта океанов 
Строение земной коры и полезные ископаемые 
Природные зоны и биологические ресурсы России. 
Южные материки 
Учебное электронное издание Мультимедиа учебник «География начальный курс» для учащихся 
6 класса общеобразовательных учебных заведений. Автор учебного материала Петрова Н.Н. 
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  Кабинет технологии 
Доска классная  1 
Ученические стулья  10 
Стол учительский  2 
Стол  2 
 Стул учительский  1 
Шкаф 3 
Станок токарный по металлу  1 
Станок сверлильный  1 
Верстак слесарный  2 
Станок циркулярный  1 
Верстак столярный  9 
Наждак  2 
Тиски  4  
Станок токарный по дереву 1 
Ящик для песка  1 

  Огнетушитель  2 
Коврик резиновый  5 
Аптечка 1 
Умывальник 1 
Ёмкость пожарная 1 
Ножовка  5 
Молоток  5 
Дрель 1 
Электролобзик 1 
Ножовка по металлу 1 
Сверло набор  1 
Напильник  5 
Рашпиль  3 
Топор  2 
Рубанок 5 
Набор резцов  2 
Спецодежда 10 
Очки 10 
Инструкция 10 
Плакаты по трудовому обучению 20 
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  Кабинет №2  ПДД 
Компьютер  1 
Проектор 1 
Экран 1 
Обучающие диски по ПДД и устройству 6 
Плакаты по ПДД (24) 1 
Плакаты Дорожная разметка (10) 1 
Плакаты Основы управления и безопасность движения(10) 1 
Плакаты Оказание доврачебной мед. помощи (10) 1 Плакаты и наглядные пособия для препода-
вания автодела 40 
Наглядные пособия –  ПДД 
Инструкция 6 
Стол ученический 14 
Стол учительский 1 
Стулья ученические 24 
Стул учительский 1 
Шкаф 1 

  Кабинет №3  Устройство автомобиля 
Задний мост 1 
Передний мост 1 
Двигатель автомобильный 1 
Наглядные пособия – запчасти автомобиля и трактора 50 
Колесо 1 
Плакаты и наглядные пособия 10 
Разрезы – систем автомобиля 3 
Узлы и агрегаты 5 
Стол 7 
Стулья 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


