
Форма 9 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
основная образовательная программа 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города 

Кинеля городского округа Кинель Самарской области 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации 

 

По уровню общего образования – начальное общее образование организация (индивидуальный предприниматель) осуществляет  

образовательную  деятельность  по следующим основным общеобразовательным программам: 

1) Основная общеобразовательная программа начального общего образования_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора   

от «_____» _________________20___ г., заключенного с __________________________ нет. 
 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г.  № 373. 
 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно  

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации» нет_____________________________________________________________________________________ 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной  образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ №1; протокол ФУМО от 8 апреля 2015 г. №1/15 
регистрационный номер в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ 
 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№  Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешне

го 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки  

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 



педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Русский язык Роговая Т.А. по основному месту 

работы 

Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Средне- 

специальное. 

Ульяновский 

педагогический 

колледж, 2020. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных классах 

 5 ч/н 0,28 0 лет 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение 

4 ч/н 0,22 

Окружающий 

мир 

2 ч/н 0,11 

Технология 1 ч/н 0,06 

Изобразительн

ое искусство 

1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 
Динамическая 

пауза 

2 ч/н 0,11 

Мое Отечество 1 ч/н 0,06 
Я – 

исследователь  

1 ч/н 0,06 

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

2 Русский язык Шанина О.А. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Средне- 

специальное 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 1989. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного дня. 

 5 ч/н 0,28 31 год 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение 

4 ч/н 0,22 

Окружающий 

мир 

2 ч/н 0,11 

Технология 1 ч/н 0,06 

Изобразительн

ое искусство 

1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 



Динамическая 

пауза 

Учитель 

начальных 

классов. 

2 ч/н 0,11 

Мое Отечество 1 ч/н 0,06 

Я – 

исследователь  

1 ч/н 0,06 

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

3 Русский язык Попова Л.Н. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 
Самарский 

государственный 

университет, 2002. 

История. Историк. 

Преподаватель. 

Среднее 

специальное. 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж), 1996. 

Преподавание в 

начальных 

классах.  

Учитель 

начальных 

классов. 

Повышение 

квалификации, 

2017 г. Организация 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников, 

имеющих трудности 

в обучении, 72 часа. 

Повышение 

квалификации, 

2016 г. Актуальные 

аспекты реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

начальной школе, 

72 часа. 

Повышение 

квалификации, 

2016 г. 

Технологические 

аспекты 

использования 

интерактивной 

доски на уроке, 36 

часов. 

5 ч/н 0,28 14 лет 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение 

4 ч/н 0,22 

Окружающий 

мир 

2 ч/н 0,11 

Технология 1 ч/н 0,06 

Изобразительн

ое искусство 

1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 

Физическая 

культура 

3 ч/н 0,17 

Динамическая 

пауза 

2 ч/н 0,11 

Мое Отечество 1 ч/н 0,06 

Я – 

исследователь  

1 ч/н 0,06 

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

4 Русский язык Хвостова Т.В. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

Высшее. 
Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001. 

Повышение 

квалификации, 

2020 г.  

Методика 

преподавания курса 

4,5 ч/н 0,25 19 лет 

Родной 

русский язык 

0,5 ч/н 0,03 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 4 ч/н 0,22 



чтение отсутствует Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов. 

«Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России», 72 часа. 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

0,5 ч/н 0,03 

Окружающий 

мир 

2 ч/н 0,11 

Технология 1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 
Основы 

физической 

подготовки 

2 ч/н 0,11 

Мое Отечество 1 ч/н 0,06 
Я – 

исследователь  

1 ч/н 0,06 

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

Час здоровья 1 ч/н 0,06 
Путешествие в 

страну 

геометрию 

1 ч/н 0,06 

Умелые ручки 1 ч/н 0,06 
5 Русский язык Дмитриева Д.В. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее.  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 4,5 ч/н 0,25 9 лет 

Родной 

русский язык 

0,5 ч/н 0,03 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение 

4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

0,5 ч/н 0,03 

Окружающий 

мир 

2 ч/н 0,11 

Технология 1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 
Игровая студия 2 ч/н 0,11 

Мое Отечество 1 ч/н 0,06 
Я – 1 ч/н 0,06 



исследователь  

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

Час здоровья 1 ч/н 0,06 
Путешествие в 

страну 

геометрию 

1 ч/н 0,06 

Умелые ручки 1 ч/н 0,06 
6 Русский язык Прокофьева М.С. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1993. 

Физика и 

математика. 

Учитель физики и 

математики. 

Повышение 

квалификации, 

2017 г. 

Формирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ. Оказание 

первой доврачебной 

помощи, 96 часов. 

4,5 ч/н 0,25 27 лет 

Родной 

русский язык 

0,5 ч/н 0,03 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение 

4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

0,5 ч/н 0,03 

Окружающий 

мир 

2 ч/н 0,11 

Технология 1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 
Игровая студия 2 ч/н 0,11 

Мое Отечество 1 ч/н 0,06 
Я – 

исследователь  

1 ч/н 0,06 

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

Час здоровья 1 ч/н 0,06 
Путешествие в 

страну 

геометрию 

1 ч/н 0,06 

Умелые ручки 1 ч/н 0,06 
7 Русский язык Постникова Л.Б. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1984. 

Русский язык и 

 5 ч/н 0,28 39 лет 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение 

4 ч/н 0,22 

Окружающий 2 ч/н 0,11 



мир литература. 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000. 

Менеджмент в 

социальной сфере. 

Менеджер 

образования 

 

 

Технология 1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 

Изобразительн

ое искусство 

1 ч/н 0,06 

Основы 

физической 

подготовки 

2 ч/н 0,11 

Мое Отечество 1 ч/н 0,06 

Я – 

исследователь  

1 ч/н 0,06 

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

Час здоровья 1 ч/н 0,06 

Путешествие в 

страну 

геометрию 

1 ч/н 0,06 

Умелые ручки 1 ч/н 0,06 

8 Русский язык Пономарева О.Н. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 
Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1994. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения.  

Учитель и 

методист 

начального 

обучения. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Технологии 

педагогического 

взаимодействия как 

средство 

достижения 

результатов в 

воспитании,  

40 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Разработка 

программы 

развития 

творческих 

способностей 

5 ч/н 0,28 31 год 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение 

4 ч/н 0,22 

Окружающий 

мир 

2 ч/н 0,11 

Технология 1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 
Игровая студия 2 ч/н 0,11 

Мое Отечество 1 ч/н 0,06 

Я – 

исследователь  

1 ч/н 0,06 

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

Час здоровья 1 ч/н 0,06 
Путешествие в 

страну 

1 ч/н 0,06 



геометрию младших 

школьников 

средствами 

естественно- 

математических 

дисциплин, 

36 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи, 16 

часов. 

Умелые ручки 1 ч/н 0,06 

9 Русский язык Шведова О.Н. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Среднее 

специальное.   

Самарский 

социально- 

педагогический 

колледж, 2020. 

Преподавание в 

начальных 

классах. Учитель 

начальных 

классов. 

 

 5 ч/н 0,28 0 лет 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение 

3 ч/н 0,17 

Окружающий 

мир 

2 ч/н 0,11 

Технология 1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 
Игровая студия 2 ч/н 0,11 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

1 ч/н 0,06 

Я – 

исследователь  

1 ч/н 0,06 

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

Час здоровья 1 ч/н 0,06 
Путешествие в 

страну 

геометрию 

1 ч/н 0,06 

Умелые ручки 1 ч/н 0,06 
10 Русский язык Грызунова И.В. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

Среднее 

специальное. 

Самарское 

педагогическое 

училище № 2, 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Образовательная 

технология 

5 ч/н 0,28 27 лет 

Математика 4 ч/н 0,22 

Литературное 

чтение 

3 ч/н 0,17 

Окружающий 2 ч/н 0,11 



мир отсутствует 1993. 

Преподавание в 

начальных классах 

средней школы. 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

внеклассной и 

внешкольной  

воспитательной 

работы 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников, 

36 часов. 

Технология 1 ч/н 0,06 

Музыка 1 ч/н 0,06 
Игровая студия 2 ч/н 0,11 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

1 ч/н 0,06 

Я – 

исследователь  

1 ч/н 0,06 

Веселый 

карандаш 

1 ч/н 0,06 

Час здоровья 1 ч/н 0,06 
Путешествие в 

страну 

геометрию 

1 ч/н 0,06 

Умелые ручки 5 ч/н 0,28 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

2 ч/н 0,11 

11 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Горбунова Н.В. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт  

им.В.В.Куйбышева, 

1985. 

Немецкий и 

английский языки. 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы 

Повышение 

квалификации, 

2017 г.  

Формирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ. Оказание 

первой доврачебной 

помощи, 96 часов. 

8 ч/н 0,44 35 лет 

12 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Соболева В.В. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее.  

Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 2016. 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 г. 

Педагог- психолог, 

504 часа. 

Повышение 

6 ч/н 0,33 4 года 



Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Информатика, 

иностранный 

язык. 

квалификации, 

2019г. 
Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности на 

уроках 

гуманитарного 

цикла. Курс с 

использованием 

ДОТ, 36 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Технология 

подготовки 

школьников к ОГЭ 

по английскому 

язык., 28 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2020 г. 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, 36 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2020г. 
Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного языка, 

36 часов. 

13 Изобразительн Мамонова Т.В. по основному месту Учитель, Высшее. Повышение 6 ч/н 0,33 19 лет 



ое искусство работы ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Городской 

Московский 

педагогический 

университет, 2012. 

Информатика. 

Учитель 

информатики. 

 

квалификации, 

2019г.  
Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ОВЗ в современных 

условиях развития  

специального 

образования, 36 час. 

Повышение 

квалификации, 

2019г. 
Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологичес

кого оборудования 

во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

учащихся, 36 часов. 

14 Физическая 

культура 

Писчасова М.И. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 
Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 2016. 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Физическая 

культура. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. Технология 

конструирования 

формирующей 

оценки УУД 

обучающихся, 

40 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. Технологии 

педагогического 

взаимодействия как 

средство 

12 ч/н 0,66 4 года 



достижения 

результатов в 

воспитании, 

40 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования), 

54 часа. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Достижение 

результатов в 

реализации  

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования, 36 

часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов. 



15 Физическая 

культура 

Чуракова Н.М. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 
Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 2018. 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Физическая 

культура. 

 9 ч/н 0,5 0 лет 

16 Физическая 

культура 

Зимин В.Г. по основному месту 

работы 
Учитель, 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 
Куйбышевский 

государственный 

университет, 1986. 

История, 

преподаватель 

истории и 

обществознания. 

 6 ч/н 0,33 16 лет 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО 

Учебный кабинет № 47: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский с тумбой – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Тумба к шкафу – 1 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 



Тумба под классной доской – 1 шт. 

2 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО. 

Учебный кабинет № 48: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1шт. 

Раковина – 1 шт. 

Шкаф – 3 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

3 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО. 

Учебный кабинет № 49: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

4 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО. 

Учебный кабинет № 52: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Доска передвижная – 1 шт. 

Шкаф – 3 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

5 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО. 

Учебный кабинет № 56: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 



Раковина – 1 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Классная доска – 1 шт.  

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

6 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО. 

Учебный кабинет № 57: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Раковина – 1 шт.  

Шкаф – 2 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт.  

Классная доска – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска -1 шт. 

Софит – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

7 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО. 

Учебный кабинет № 58: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

8 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО. 

Учебный кабинет № 59: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 



Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

9 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО. 

Учебный кабинет № 66: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф – 3 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

10 Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, ИЗО. 

Учебный кабинет № 67: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

Компьютер – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

11 Физическая культура Спортивный зал № 18:  

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 шт. 

Щит баскетбольный – 3 шт. 

Мяч баскетбольный – 23 шт. 

Мяч волейбольный – 15 шт. 

Лыжи беговые в комплекте – 35 пар 

Маты – 13 шт. 

Скамья гимнастическая – 4 шт. 

Канат – 1 шт. 

Турник – 1 шт. 

Козел гимнастический – 1шт. 

Мост – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 



Скакалки – 20 шт. 

12 ИЗО Учебный кабинет № 43: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф  – 2 шт. 

Раковина с тумбой и навесным шкафом – 1 шт. 

Тумба для наглядных пособий – 1 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

Лаборантская: 

Учительский стол – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий  – 2 шт. 

Мольберт – 5 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

13 Музыка Учебный кабинет № 3: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф встроенный – 4 шт. 

Парта ученическая – 13 шт. 

Стулья ученические – 26 шт.; 

Классная доска – 1 шт. 

Тумба под классной доской – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Цифровое пианино – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации 

образовательной деятельности: 
 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_________  20___ г. по «____»________ 20____ г. 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 



 


