
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ГБОУ 

СОШ с. Воскреснка м.р. Волжский Самарской области 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

Фактический адрес зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, 

территорий 

1 2 

443531, Приволжский федеральный округ, 

Самарская обл., Волжский район, с. 

Воскресенка, ул. Ленинская д.1 

Типовое здание школы: 

Учебные классы –11 (592,4 кв.м.) 

Компьютерный класс – 1 (53,1 кв.м.) 

Мастерские  – 2 (137,8 кв.м.) 

Музейная комната - 1(13,2 кв.м) 

Комната релаксации - 1 (10,16 кв.м.) 

Библиотека – 1 (17 кв.м.) 

Лаборантские – 1 (16,4 кв.м.) 

Административные помещения – 7 (84,7 кв.м.) 

Столовая – 1 (64,8 кв.м) 

Раздевалки - 2 (22,5 кв. м) 

Инвентарная - 1 (11.9 кв.м) 

Тренерская - 1 (5,6 кв.м) 

Санитарный узел – 5 (29,2 кв.м.) 

Душевые - 2 (4,1 кв.м.) 

Подсобные помещение – 8 (37,34 кв.м.) 

Лестницы – 2 (65,7 кв.м.)  

Всего: (кв.м) 1850,6 кв.м. 

443531, Приволжский федеральный округ, 

Самарская обл., Волжский район, с. 

Воскресенка, ул. Ленинская д.1 

Спортивная площадка - 1 (800 кв.м) 

443531, Приволжский федеральный округ, 

Самарская обл., Волжский район, с. 

Воскресенка, ул. Ленинская д.1 

Подсобный участок - 1 



Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ 

п/п 
Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

1 2 3 

1. 

Помещения для питания обучающихся и работников 

Общественное питание: 

Пищеблок -1 

 Столовая - 1 

443531, Приволжский федеральный округ, Самарская обл., 

Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ленинская д.1 

2. 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое 

обслуживание: 

Подсобные помещения - 8 

Санузел – 5 

Душевые - 2 

443531, Приволжский федеральный округ, Самарская обл., 

Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ленинская д.1 

3. 
Объекты физической культуры и спорта: 

Спортзал - 1 

443531, Приволжский федеральный округ, Самарская обл., 

Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ленинская д.1 

4. 

Трудовое воспитание: 

Мастерские – 2 

Кабинет технологии - 1 

443531, Приволжский федеральный округ, Самарская обл., 

Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ленинская д.1 

5. 

Досуг и отдых: 

Библиотека - 1 

Комната релаксации – 1 

Музейная комната – 1 

 

443531, Приволжский федеральный округ, Самарская обл., 

Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ленинская д.1 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 

и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные основные начального общего образования 
 

 

 
Предметы, дисциплины (модули): 

   

 

1. Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Музыка 

Технология 

Индивидуальные занятия 

Кабинет начальных классов №1 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 26 шт. 

Учительский стол - 1 шт. 

Учительский стул - 1 шт. 

Учительский ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Экран – 1 шт 

Шкафы - 3 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Компьютерный стол - 1 шт. 

Карниз - 3 шт. 

Жалюзи - 3 шт 

Кулер для воды - 1 шт. 

 

 

 

443531, 

Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район, 

с.Воскресенка, 

ул. Ленинская, 

д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Музыка 

Технология 

Внеурочные занятия 

Индивидуальные занятия 

Кабинет начальных классов №2 

Ученический стол - 12 шт. 

Ученический стул - 24 шт. 

Стол учительский - 1 шт Стул учительский 1 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Шкафы - 3 шт. 

Интерактивная доска «TRIUMPH BOARD» - 1 шт. 

Мультипроектор - 1 шт. 

Транспортная база для ноутбуков - 1 шт. 

Ученические ноутбуки - 13 шт.   

Наушники детские - 26 шт. 

Учительский ноутбук - 1 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Документ -камера - 1 шт. 

Цифровой микроскоп - 1 шт. 

Чипы ПРОкласс - 13 шт. 

Эксперементальный модуль ПРОлог - 5 шт. 

Конструктор метал. - 13 шт. 

Компас ученический - 13 шт. 

Контейнер с лупой -13 шт 

Модель часов (демонстрационный) - 1 шт. 

Модель часов (раздаточный) - 13 шт. 

Модельный конструктор ПРОслова - 6 шт. 

Модельный конструктор ПРОцифры - 6 шт 

Модельный конструктор - 6 шт. 

Кулер для воды - 1 шт. 

Карниз - 3 шт. 

Тюль - 3 шт 

Жалюзи – 6 шт 

443531, 

Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район, 

с.Воскресенка, 

ул. Ленинская, 

д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Музыка 

Технология 

Внеурочные занятия 

ивидуальные занятия 

Кабинет начальных классов №3 

Стол ученический-12 шт. 

Стул ученический-24 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул -1 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Экран – 1 шт 

Тумбочка - 2 шт. 

Шкаф - 2 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Карниз-4 

жалюзи-3 

Кулер для воды - 1 шт. 

443531, 

Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район, 

с.Воскресенка, 

ул. Ленинская, 

д.1 

4. Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Музыка 

Технология 

Внеурочные занятия 

ивидуальные занятия 

Кабинет начальных классов №4 

Стол ученический-10 шт. 

Стул ученический-20 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул -1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Учительский ноутбук - 1 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Шкаф - 3 шт. 

Журнальный стол- 1 шт. 

жалюзи-3 шт. 

Кулер для воды - 1 шт. 

 

443531, 

Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район, 

с.Воскресенка, 

ул. Ленинская, 

д.1 



 Основная общеобразовательная основного и  среднего (полного) общего образования  

5. Информатика и ИКТ 

Другие дисциплины с ИТ: 

Мировая художественная культура 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

Проектная деятельность 

профильные курсы 

Компьютерный класс (каб. №5) 

Стол ученический -15 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Компьютерный стол - 5 шт. 

Стул компьютерный - 5 шт. 

Учительский стол - 1 шт. 

Шкаф- 3 шт. 

Ноутбук ученический - 14 шт. 

Моноблок - 2 шт. 

Компьютер - 2 шт. 

Доска белая - 1 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Колонки - 1 шт. 

Наушники - 11 шт. 

Принтер струйный цветной - 1 шт. 

3D принтер – 1 шт. 

Сканер - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Кулер для воды - 1 шт. 

Огнетушитель - 1 шт. 

443531, 

Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район,  

с.Воскресенка,  

ул. Ленинская, 

д.1 

 

 



6. Английский язык Кабинет английского языка (№6) 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический - 31 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1шт. 

Экран – 1 шт 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Шкаф - 3 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Кулер для воды - 1 шт. 

Карниз-3 шт. 

Тюль-3 шт. 

443531, Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район,  

с.Воскресенка,  

ул. Ленинская, 

д.1 

   



7. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Элективы по математике 

Внеурочные занятия по математике 

Кабинет математики (№7) 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Принтер лазерный ч/б - 1 шт. 

Принтер лазерный цветной – 1 шт 

Доска магнитная - 1 шт. 

Доска малая - 1 шт. 

Маркерная доска белая – 1 шт. 

Тумбочки под доской - 3 шт. 

Шкаф - 4 шт. 

Плакаты и таблицы по математике 5-6 кл, 

по геометрии7-9 кл, по алгебре – 7-9 кл. 

Модели стереометрические 

Кулер для воды - 1 шт. 

Жалюзи -3 шт. 

443531, Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район, 

с.Воскресенка, 

ул. Ленинская, 

д.1 



8. Русский язык 

Литература 

Элективные курсы 

Кабинет русского языка и литературы (№8) 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 2 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Маркерная доска белая – 1 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Шкаф - 4 шт. 

Кулер для воды - 1 шт. Карниз-3 шт. 

Тюль-3 шт. 

Шкаф встроенный - 1 шт. 

443531, Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район, 

с.Воскресенка, 

ул. Ленинская, 

д.1 

9. История 

География 

Обществознание 

Кабинет истории и географии (№9) 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска магнитная - 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт 

Шкаф - 4 шт. 

Шкаф встроенный - 1 шт. 

Кулер для воды - 1 шт. 

Карниз-3 шт. 

Тюль-3 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

443531, Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район, 

с.Воскресенка, 

ул. Ленинская, 

д.1 



Карты географические 

Карты по истории 

Глобусы 



10. Химия 

Биология 

ОБЖ 

Кабинет химии и биологии (№10) 

Таблица растворимости солей, кислот 

Справочная таблица Менделеева 

Стол ученический-15 шт 

Стул ученический-31шт 

Шкаф -2шт 

Шкаф -3 шт 

Стенд-5 шт 

Стол учительский-1шт 

Стол лабораторный-1шт 

Доска магнитная - 1 шт. 

Карниз-3 шт 

Занавески-3 шт 

Лабораторное оборудование для кабинета химии: 

Баня комбинированная 

Доска для сушки посуды 

Штатив лабораторный 

ШЛБ демонстрационный 

Комплект моделей кристаллических решеток 

Комплект моделей атомов для составления - моделей 

со стержнями 

Комплект термометров лабораторных ТЛ-2 № 1-№5 

Комплект посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

вещества 

Прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде 

Прибор для получения газов демонстрационный 

Набор посуды для дистилляции воды НД-1 

Весы учебные с гирями ВСМ 100-1-16 

Спиртовка демонстрационная 

Набор принадлежностей для демонстрационных 

443531, Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район,  

с.Воскресенка,  

ул. Ленинская, 

д.1 



опытов 

Комплект этикеток для химической посуды 

Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями 

Штатив лабораторный химический ШЛХ- 

Прибор для получения газов лабораторный- 

Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт.) для хранения 

реактивов 

Нагреватель приборов учебный -15  

Набор пробирок ПХ-14(500 шт.) ПХ-16(100шт) ПХ-

21(30 шт.) 

Комплект портретов химиков 

Справочно-инструктивные таблицы по химии 

Набор раздаточных комплектов таблиц по химии 

Набор видеофильмов по химии 

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) по 

химии 

Лаборантская кабинета химии 

Шкаф-4 шт. 

Реактивы( флаконы и пакеты) 

Книги НП 

Весы-1шт 

Муфельная печь -1 шт. 

Приборы-10 шт. 

Нагревательные приборы- 30 шт. 

Подставки для пробирок-50 шт 

Посуда-12 ящ. 

Пробиркодержатели -10 

Ящики с приборами- 

Трубки СТ- 5 коробок 

Таблицы-20 шт. 

Водяные бани -5 шт. 

 



  БИОЛОГИЯ: 

Набор микропрепаратов «Зоология» 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 

Гербарий «Деревья 'и кустарники» 

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом 

и выдыхаемом воздухе 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

Барельефная модель «Внутреннее строение лягушки» 

Барельефная модель «Внутреннее строение кролика» 

Барельефная модель «Археоптерикс» 

Влажный препарат «Перловица Беззубка» 

Влажный препарат «Внутреннее строение крысы» 

Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы» 

Влажный препарат «Корень бобового растения с 

клубеньками» 

Влажный препарат «Нереида» 

Влажный препарат «Тритон» 

Модель «Глазное яблоко» 

Модель «Сердце в разрезе (демонстрационная) 

Модель «Зуб» 

Модель «Скелет человека на -металлической 

подставке» 

Модель «Череп человека (смонтированный)» 

Модель «Ушной раковины» 

Модель «Структуры ДНК» 

Модель «Торс человека» разборный 42 см. 

Барельефная модель «Голова. Сагиттальный разрез» 

Барельефная модель «Глаз. Строение» 

Барельефная модель «Ухо человека» 

Барельефная модель «Пищеварительный тракт» 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя и 

внутренняя поверхности» 

 

 



  

Барельефная модель «Сердце» 

Барельефная модель «Почка» 

Барельефная модель «Печень. -Диафрагмальная и 

висцеральная поверхности» 

Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

Д инамическое пособие «Г енетика групп крови» 

Динамическое пособие «Моногибридное 

скрещивание» 

Динамическое пособие «Ди гибридное скрещивание» 

Д инамическое пособие «Перекрест хромосом» 

Прибор «Всасывание воды корнями» 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений 

Прибор для сравнения содержания СО2 во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Термоскоп по ботанике 

Набор видеофильмов 

Набор таблиц  

   

11. Физика Кабинет физики (№11) 

Ученические парты - 11 Стулья ученические - 22 

Учительский стол - 1 Учительский стул - 1 Шкаф - 2 

Лента измерительная - 3 Линейка измерительная - 7 

Разновес - 6 Набор грузов - 7 

Амперметр школьный лабораторный - 10 Вольтметр 

школьный лабораторный - 10 Миллиамперметр - 3  

Штатив- 10 

Деревянный брусок - 13 Диск фанерный - 8 

Калориметр 

школьный - 10 Набор калориметрических тел - 10 

Шприцы - 12 

Стойка с патроном и низковольтной лампочкой - 10 
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  2 Ом - 5 

Реостат со скользящим контактом - 10 

Ключ - 10 

Соединительные провода 

Магнит малый полосовой - 10 

Магнит дугообразный - 10 

Пластинка стеклянная - 10 

Линзы - 10 Штангенциркуль - 1 

Рычаги(10 штук) 

Весы(5 штук) 

Динамометры(10 штук) (с) 

Экран со щелью (15 штук) 

Набор линз и зеркал(7 штук) 

Дифракционные решѐтки(7 штук) 

Камертон (1шт) 

Метроном (1шт) 

Калориметры(10 штук) 

Термометры(7 штук) 

Термопар ы(4шт) 

Резиновый шланг (30 штук) 

Набор шариков (30 штук) 

Держатель для пробирок (1шт) 

Электроскоп 3 шт 

Паровая турбина 2 шт 

Модель паровой машины 1 шт 

Модель ДВС 1шт 

Ведѐрко Архимеда (1штук) 

Стеклянный шар для взвешивания воздуха. 

Ванна электролитическая 2шт 

Спектроскоп двухтрубный 1 шт 

Спектроскоп прямого зрения 1 шт 

Прибор по кинематике и динамике 5 шт 

Уровень 4 шт 

Гидравлический пресс 1 шт 

 



Модель броуновского молекулярного движения 1шт 

Огниво воздушное 1 шт 

Прибор для сложения цветов спектра 2шт 

Барометр-анероид 1шт 

Подставка универсальная 

Набор сопротивлений 1 Ом - 5 

12. Технология(девочки) 

Музыка 

ИЗО 

Проектная деятельность  

Предпрофильные курсы 

Кабинет № 12 

Стол ученический-10 шт 

Стул ученически - 20 шт 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Швейная машина с ручным приводом- 1шт  

Швейная машина с ножным приводом- 5 шт  

Шкаф -2 шт 

Доска магнитная - 1 шт. 

Плита с духовым шкафом - 1 шт. 

Микроволновка- 1 шт. 

Доска гладильная - 1 шт. 

Утюг- 1 шт. 

Чайный сервиз-2шт 

Кувшин - 1 шт. 

Набор посуды - 1 шт. 

Разделочных досок-6 шт 

Манекен 44 размера (учебный) 

Комплект инструментов и приспособлений для 

ручных швейных работ 
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13. Физическая культура Спортивный зал 

Палка гимнастическая-6 

Диск напольный-9 шт. 

Ядро для метания-2шт. 

Бруски для челночного бега-4 шт. 

Конь гимнастический-1шт. 

Диск для метания-1 шт. 

Мостик гимнастический- 1шт. 

Копье для метания малое-1шт. 

Копье для метания большое- 1шт. 

Козел -1шт. 

Лыжи деревянные-20 пар 

Палки лыжные-40шт. 

Стол для настольного тенниса-3 

Бревно гимнастическое 5м 

Щит стеклопластика -2шт 

Канат- 1шт 

Сетка волейбольная-1 

Лестница-стенка-8шт 

Скамейка-7шт 

Ворота футбольные-2шт 

Маты-11шт 

Мяч баскетбольный 10шт 

Мяч волейбольный-10шт 

Мяч футбольный-10шт 

Набор для игры в бадминтон-4 

Скакалка гимнастическая-20шт 
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14. Технология (мальчики) Мастерская 

Верстак(СТД-120М)-14 

Станок фрезерный -1 

Станок токарно-винторезный (ТВ-6)-2 шт. 

Станок сверлильный-2 шт. 

Станок заточный - 2 шт. 

Циркуляра -1шт 

Стол ученический-1шт 

Стул ученический-14шт 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул - 1 шт. 

Шкафы встроенные-3 шт 

Столярные инструменты: 

Рубанок - 12 шт. 

Стамески - 10 шт. 

Угольник - 10 шт. 

Рейсмус - 5 шт. 

Ножовка - 10 шт. 

Киянка - 10 шт., Рашпиль - 5 шт. 

Слесарные инструменты: 

Напильник - 25 шт. 

Зубила - 5 шт. 

Молоток - 15 шт. 

Ножовка по металлу - 2 шт. 

Клещи - 3 шт. 

Штангенциркуль - 2 шт. 

Ножницы по металлу - 2 шт. 

443531, Приволжский 

федеральный округ, 

Самарская обл., 

Волжский район, 

с.Воскресенка, 

ул. Ленинская, 

д.1 



 Общеобразовательные начального общего образования и основного общего образования 

Коррекционная направленность (адаптированная) 

15  Коррекционно-развивающие занятия 

с инвалидами  и обучающимися  с 

ОВЗ  

Кабинет релаксации 

 центр музыкальный, набор CD+MP3 для релаксации; 

 столик для рисования песком с подсветкой, песок 

кварцевый; 

 кресло-пуфик с гранулами D-75; 

 кресло-пуфик с гранулами D-50; 

 установка для ароматерапии «Эфа», набор эфирных 

масел; 

 панель тактильно-развивающая «Разноцветное 

домино»; 

 развивающая панель «Выпуклое зеркало» 40х40 (2 

шт); 

 тактильно-развивающая панель «Лабиринт-цветок»; 

 тактильно-развивающая панель «Лабиринт-колесо»; 

 тактильно-развивающая панель «Магнитные 

шарики»; 

 тактильно-развивающая панель «Цветные круги»; 

 подушка балансировочная воздушная L0207; 

 тропа сенсорная; 

 кресло; 

 стол; 

 полка. 
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