
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная 

/дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования.  

Кабинеты начальных 

классов 

№101,102,201,202,204,205 

стол учителя-1, 

ученические 

двухместные столы-15, 

стул-30, шкафы-3, доска-

1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: 

учебники, тетради, 

дидактический, 

раздаточный материал, 

учебные таблицы по 

предметам, ноутбук-1. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 101 

Безвозмездное 

пользование 

 Кабинеты начальных 

классов № 102,105 стол 

учителя-1, ученические 

двухместные столы-15, 

стул-30, шкафы-3, доска-

1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: 

учебники, тетради, 

дидактический, 

раздаточный материал, 

учебные таблицы по 

предметам, ноутбук-1. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

 Кабинеты начальных 

классов № 102,105 стол 

учителя-1, ученические 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

Безвозмездное 

пользование 



двухместные столы-15, 

стул-30, шкафы-3, доска-

1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: 

учебники, тетради, 

дидактический, 

раздаточный материал, 

учебные таблицы по 

предметам, ноутбук-1, 

интерактивная доска-1, 

проект-1,нетбуки-13. 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования. 

 

 

Кабинет русского 

языка и литературы 

Кабинет русского языка и 

литературы, стол 

учителя-1, ученические 

двухместные столы-15, 

стул-30, шкафы-3, доска-

1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: 

учебники, дидактический, 

раздаточный материал, 

учебные таблицы по 

предмету, ноутбук-1. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка, стол учителя-1, 

ученические 

двухместные столы-8, 

стул-16, доска-1, 

справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: 

учебники, тетради, 

дидактический, 

раздаточный материал, 

учебные таблицы по 

предметам, телевизор-1. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

История и 

обществознание 

Кабинет истории, стол 

учителя-1, ученические 

двухместные столы-

15,стул-30, шкафы-3, 

доска-1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: 

учебники, дидактический, 

раздаточный материал, 

учебные таблицы по 

предмету, настенные 

карты, ноутбук-1, 

интерактивная доска-1. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

Математика Кабинет математики, 446180, Самарская Безвозмездное 



стол учителя-1, 

ученические 

двухместные столы-

15,стул-30, шкафы-3, 

доска-1, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: 

учебники, дидактический, 

раздаточный материал, 

учебные таблицы по 

предмету-12, компьютер-

1, проетор-1, 

интерактивная доска-1. 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

пользование 

География Кабинет географии, стол 

учителя-1, ученические 

двухместные столы-15, 

тул-30, шкафы-2, доска-1-

, справочная и 

методическая литература, 

учебные пособия: 

учебники, атласы, 

дидактический, 

раздаточный материал, 

учебные таблицы по 

предметам, настенные 

карта, глобусы-6, 

раздаточные наборы 

полезных ископаемых, 

ноутбук-1. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

Физика Кабинет физики, 

демонстрационный стол с 

подводкой электричества-

2, лаборантская-1, 

двухместные 

ученические 

лабораторные столы с 

подводкой 

электроэнергии-12, 

основное оборудование, 

психрометр- 3,источники 

постоянного тока, 

комплекты 

демонстрационные, 

приборы по физике 

разные, портреты ученых. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

Химия Кабинет химии, 

демонстрационный стол-

2, лаборантская- 1, 

основное оборудование в 

наборе, двухместные 

ученические 

лабораторные столы-15, 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 



вытяжной шкаф-1, набор 

посуды для 

демонстрационных 

опытов-20, набор 

пробирок, набор 

кристаллических 

решеток-12, коллекции: 

Металлы и сплавы-1 

Пластмассы-1 

Алюминий-1 Чугун и 

сталь-1 Топливо-1 

Волокна -1 Нефть и 

важнейшие продукты еѐ 

переработки-1 Основные 

виды промышленного 

сырья-1 Стекло и изделия 

из стекла-1 Шкала 

твѐрдости-1 Каменный 

уголь и продукты его 

переработки-1 Горные 

породы и минералы-1 

Известняки-1 Набор 

хим.элементов в ампулах-

1 Лабораторное 

оборудование-1 Наборы 

таблиц по темам-1, 

ноутбук-1. 

Биология Кабинет биологии, 

демонстрационный стол-

2, лаборантская-1, 

основное оборудование-в 

наборе. Лупы 

экскурсионные-12, 

микроскопы школьные-

20, лабораторная посуда, 

наглядные пособия и 

модели по зоологии, 

анатомии, ботанике, 

общей биологии. Скелет 

человека-2. Коллекции-12 

Муляжи-12 Таблицы по 

анатомии-13 Таблицы по 

зоологии-24 Таблицы по 

ботанике-23 Таблицы по 

гигиене-11 Таблицы по 

общей биологии-12 

Таблицы по биологии 

«Животные»-2 Объемные 

таблицы-11. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

Музыка Кабинет музыки, стол 

учителя-1, ученические 

двухместные столы-15, 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

Безвозмездное 

пользование 



стул-30,шкафы-3, Доска-

1, справочная и 

методическая литература, 

Баян-1, магнитофон-1, 

музыкальный центр-1, 

ноутбук-1. 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Изобразительное 

искусство 

Кабинет ИЗО, стол 

учителя-1, ученические 

двухместные столы-15, 

Стул-30,шкафы-1, доска-

1, справочная и 

методическая литература, 

ноутбук-1. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

 Кабинет технологии, 

оборудованный 

основным 

оборудованием, стол 

учителя-1, доска-1, 

столярная мастерская, 

оборудованная 

верстаками-6, слесарная 

мастерская, 

оборудованная 

верстаками-5, таблицы 

учебные, верстаки 

комбинированные-19, 

деревообрабатывающ. 

Станок-1. 

 

Кабинет технологии, стол 

учителя-1, ученические 

двухместные столы-10, 

Шкафы-3, доска-1, 

справочная и 

методическая литература, 

манекен-1, машинка 

швейная-1, утюг-1, 

учебные таблицы-18, 

ноутбук-1, плита-1, 

оверлог-1. 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

Информатика Кабинет информатики, 

основное оборудование, 

столы для компьютерной 

техники-12, 

интерактивная доска-1, 

компьютеры-12, 

ноутбуки-7, принтер-2-2, 

сканер, колонки-12, 

наушники- 12, ПК 

распределитель для 

интернета-1, 

видеомагнитофон-2, 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 



телевизор-2, кресла 

вращающиеся-12, 

видеокамера-1, экран-2, 

шкафы для 

оборудования-6. 

Физическая культура Спортивный зал -2, 

раздевальные для 

мальчиков- 1, для 

девочек-1. Комната для 

учителя-1, зона, 

оборудованная 

тренажерными 

устройствами-1, 

спортивная площадка-1. 

Мячи волейбольные-4, 

футбольные-6, 

баскетбольные-5. Стол 

для настольного тенниса-

2 Баскетбольные кольца-2 

Скамья гимнастическая-2 

Стенка гимнастическая-2 

Лыжи-30 пар, Ботинки 

лыжные-30 Палки 

лыжные-30 Палатка-1 

Стойки волейбольные-2 

446180, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица, ул. 

Гагарина 82 

Безвозмездное 

пользование 

 


