
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

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 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающ

их 

документов 

 

1 2 3 4 5 6  

1. Основная общеобразовательная  начального 

общего образования 

     

 Предметы, дисциплины (модули):      

 1-2 классы (обучение по ФГОС) 

 

 Математика 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Окружающий мир 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Риторика 

 Внеурочная деятельность начальное 

общее образование (спецкурсы): 

1. Школа этикета. 

2. Проектная деятельность 

3. Цветная мозаика. 

4. Азбука безопасности 

5. Учимся говорить. 

6. Росток. 

 

 

 

Кабинет  начальных классов 

№104: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул СТУ1); 

2) шкафы для учебных 

пособий– 5 шт.; 

3) стол ученический 

регулируемый – 30 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) доска магнитная марк.-1; 

7) Светофоры -1; 

8) телевизор LG-1; 

9) микроскоп цифровой -1 ; 

10) программно – 

методические комплекты; 
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11) шкаф для одежды – 1; 

12)Модели автомобилей; 

13) дорожные знаки; 

14) стенд «Правила 

дорожного движения для 

велосипедистов»; 

15) ноутбук учительский – 1; 

16) настенный экран; 

17) проектор-1; 

18) стенд «Типичные ошибки 

пешеходов»; 

19) МФУ-1; 

20) документкамера -1; 

21) облучатель-1; 

22) модульная система Prolog 

-1; 

23) система контроля качества 

знаний -1; 

24) инструментарий, 

методические материалы 

ProСlass-1; 

25) Интерактивная доска 

SMART-1. 

 

Кабинет  начальных классов 

№212: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул СТУ1); 

2) шкаф для учебных пособий 

- 3; 

3) стол ученический  – 15 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

  



6) стенка мебельная-1; 

7) телевизор LG-1; 

8)  микроскоп цифровой -1; 

9) база для перемещения 

ученических нетбуков -1; 

10) шкаф для одежды – 1; 

11) стол компьютерный-1; 

12)  ноутбук – 1; 

13) интерактивная доска 

SMART-1; 

14) проектор-1; 

15) МФУ -1; 

16) модульная система Prolog 

-1; 

17) облучатель-1; 

18) нетбуки обучающихся - 

12. 

Кабинет  начальных классов 

№216: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул); 

2) набор школьной мебели 

(стенка) -1; 

3) стол ученический  – 15 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторская 

(металлическая зеленая); 

6) видеоплеер-1; 

7) телевизор LG-1; 

8)  МФУ -1; 

9) микроскоп цифровой -1; 

10) системный блок – 1; 

11) монитор -1; 

12)интерактивная доска -1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



13) проектор-1. 

Кабинет  начальных классов 

№217: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул); 

2) шкаф для учебных пособий 

- 4; 

3) стол ученический 

регулируемый  – 15 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) телевизор LG-1; 

7)  микроскоп цифровой -1; 

8)интерактивная доска -1; 

9) шкаф для одежды – 1; 

10) стол компьютерный-1; 

11)  ноутбук учительский– 1; 

12)облучатель; 

13) проектор-1; 

14) МФУ-1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет  начальных классов 

№221: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул СТУ1); 

2) мебельная стенка - 1; 

3) стол ученический  – 15 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) телевизор LG-1; 

7) микроскоп цифровой -1 ; 

8) модульная система Prolog -

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



1; 

9) стеллаж угловой -1; 

10) многофункциональное 

устройство-1; 

11) видеоплеер-1; 

12) монитор -1; 

13) цветной принтер -1; 

14) доска магнитная 

маркерная -1; 

15) интерактивная приставка -

1; 

16) персональный компьютер 

-1; 

17) проектор -1. 

Кабинет  начальных классов 

№222: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул СТУ1); 

2)набор школьной мебели 

(стенка)-1; 

3) стол ученический  – 15 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) телевизор LG-1; 

7) модульная система Prolog -

1 ; 

8) облучатель -1; 

9) доска магнитная маркерная 

-1; 

10) многофункциональное 

устройство-1; 

11)  учительский ноутбук– 1; 

12) настенный экран -1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

 



13) оверхедпроектор-1; 

14) интерактивная приставка -

1; 

15) цифровой микроскоп  -1. 
 3-4 классы  

 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Риторика 

Информатика и ИКТ 

Риторика (3 кл.: каб. 203, 210, 220) 

Основы мировых религиозных культур (4 кл.: 

каб. 102, 105, 211) 

 

Кабинет  начальных классов 

№102: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул); 

2) шкафы для учебных 

пособий– 5 шт.; 

3) стол ученический 

регулируемый – 15 шт.; 

4) стул ученический 

регулируемый – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

6) музыкальный центр -1; 

7) многофункциональное 

устройство-1; 

8) телевизор LG-1; 

9)  облучатель -1; 

10) сканер -1; 

11) проектор -1; 

12) процессор -1; 

13) монитор -1 ; 

14) экран настенный -1; 

15) принтер -1; 

16) ноутбук -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет  начальных классов 

№103: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул СТУ1); 

2) шкафы для учебных 

пособий– 4 шт.; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 
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пользование 
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безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 



3) стол ученический 

регулируемый – 15 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) облучатель-1; 

7) многофункциональное 

устройство-1; 

8) телевизор LG-1; 

9) процессор -1  ; 

10) монитор -1; 

11) шкаф для одежды – 1; 

12) шахматы – 9; 

13) шашки – 8; 

14) демонстрационная 

шахматная доска – 1; 

15) часы шахматные – 5. 

 

Кабинет  начальных классов 

№105: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул СТУ1); 

2) мебельная стенка; 

3) стол ученический  – 15 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) музыкальный центр -1; 

7) многофункциональное 

устройство-1; 

8) телевизор LG-1; 

9) облучатель -1  ; 

10) системный блок-1; 

11) экран настенный -1; 

12) проектор -1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 
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пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



13) монитор -1. 

Кабинет  начальных классов 

№210: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул СТУ1); 

2) мебельная стенка; 

3) стол ученический  – 15 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) облучатель-1; 

7) многофункциональное 

устройство-1; 

8) телевизор LG-1; 

9)  проектор-1; 

10) настенный экран-1; 

11) шкаф для одежды – 1; 

12) полка угловая-1; 

13) стойка под проектор -1; 

14)  ноутбук учительский – 1. 

  

446201,  Россия, 
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пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет  начальных классов 

№211: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул СТУ1); 

2) шкаф для учебных пособий 

-4; 

3) стол ученический  – 14 шт.; 

4) стул ученический  – 28 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) телевизор LG-1; 

7)  облучатель -1; 

8) системный блок -1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



9) шкаф для одежды – 1; 

10) проектор -1; 

11) экран настенный-1; 

12) монитор -1. 

Кабинет  начальных классов 

№220: 

1)комплект мебели для 

учителя (стол, стул СТУ1); 

2) шкаф для учебных пособий 

- 3; 

3) стол ученический 

регулируемый  – 15 шт.; 

4) стул ученический  – 30 шт.; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) телевизор LG-1; 

7)  облучатель -1; 

8) многофункциональное 

устройство-1; 

9) шкаф для одежды – 1; 

10) стол компьютерный-1; 

11)  ноутбук учительский– 1; 

12) настенный экран-1; 

13) проектор-1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 
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пользование 
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декабря 2011 г. 

 

 



  Музыка 

Внеурочная деятельность начальное общее 

образование (спецкурс): 

1. Палитра детских голосов. 

 

Кабинет  музыки №225: 

1)домра-1; 

2)детский аккордеон -1; 

3) детский баян-1; 

4) комплект музыкальных 

программ -1; 

5) набор свирелей -1; 

6) стул ученический -30; 

7) стул для учителя – 2; 

8) рояль -1; 

9) DVD стереосистема -1; 

10) набор шумовых 

музыкальных инструментов -

4; 

11) набор жалеек -1; 

12) проектор -1; 

13) ноутбук учительский -1; 

14) телевизор LG-1; 

15) доска классная -1; 

16) шкафы для пособий -3; 

17) облучатель -1; 

18) настенный экран -1. 

 

446201,  Россия, 
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 Физическая культура 

 Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность начальное общее 

образование (спецкурс): 

1. Подвижные игры. 

 

Спортивный зал (малый): 

1) маты -8; 

2) скамейка гимнастическая -

3; 

3) стенка гимнастическая 

шведская -2; 

4) мячи в ассортименте; 

5) сетка волейбольная-1; 

6) мячи – прыгуны -2; 

7) гимнастические коврики -

30.  

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   
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декабря 2011 г. 

 

 

 9. Английский язык Кабинет иностранного языка 446201,  Россия, безвозмездное Договор №1г/11  



№115: 

1) магнитофон -1; 

2) стол ученический -10; 

3) стул ученический – 20; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) телевизор; 

6)доска аудиторная 

(металлическая зеленая) -1; 

7) тел.микрофонный гарнитур 

-16; 

8) соединительный кабель -8; 

9) пульт управления 

преподавателя -1; 

10) настенный экран -1; 

11) монитор -1; 

12) процессор -1; 

13) проектор -1.. 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

пользование передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

Кабинет иностранного языка 

№108: 

1) стол ученический -9; 

2) стул ученический – 20; 

3) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1);  

4) телевизор LG -1;  

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) шкаф для пособий -1; 

7) магнитофон -2; 

8) настенный экран -1; 

9) монитор -1; 

10) процессор -1; 

11) проектор -1; 

12) облучатель -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



Кабинет иностранного языка 

№109: 

1) стол ученический -9; 

2) стул ученический – 18; 

3) мебель для учителя (стол, 

стул);  

4) телевизор LG;  

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) тумба выкатная с 3-мя 

ящиками; 

7) стереомагнитола-1; 

8) настенный экран -1; 

9) монитор -1; 

10) процессор -1; 

11) проектор -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет иностранного языка 

№110: 

1) магнитофон -1; 

2) переносной магнитофон -

1; 

3) стереомагнитола-1; 

4) стол ученический -8; 

5) стул ученический – 23; 

6) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

7) телевизор LG; 

8) доска аудиторная 

(металлическая зеленая);  

9) шкаф для учебных пособий 

– 2; 

10) проектор -1; 

11) процессор -1 ; 

12) монитор -1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



13) настенный экран -1; 

14) облучатель -1. 

Кабинет иностранного языка 

№218: 

1) стол ученический -8; 

2) стул ученический – 16; 

3) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1);  

4) телевизор LG;  

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) шкаф для учебных пособий 

-3; 

7) облучатель -1; 

8) настенный экран -1; 

9) монитор -1; 

10) процессор -1; 

11) проектор -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет иностранного языка 

№321: 

1) магнитофон -2; 

2) стол ученический -6; 

3) стул ученический – 18; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) телевизор LG; 

6) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

7) шкаф для учебных 

пособий - 2. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

 Внеурочная деятельность начальное общее 

образование (спецкурсы): 

Инфознайка. 

 

Кабинет информатики и ИКТ 

№306: 

1) проекционный столик -1; 

2) доска ДК (фломастер)-1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность начальное общее 

образование (спецкурсы): 

1. First Steps. 

 

3) кресло-12; 

4) сканер-1; 

5) телевизор-1; 

6) кондиционер-1; 

7) интерактивный проектор-

1; 

8) монитор+системный блок-

10; 

9) стол компьютерный -14; 

10) экран рулонный-1; 

11) принтер -2; 

12) адаптр беспроводной 

связи-11; 

13) стол ученический -8; 

14) стул ученический -16; 

15) системный блок +монитор 

(учителя)-1. 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 Кабинет иностранного языка 

№8 (пристрой): 

1) DVD плеер -1; 

2) магнитофон -2; 

3) стол ученический -9; 

4) стул ученический – 18; 

5) мебель для учителя (стол, 

стул); 

6) телевизор LG; 

7) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

8) шкаф для учебных 

пособий – 2;  

9) тел.микрофонный 

гарнитур -17; 

10) соединительный кабель -8; 

11) пульт управления 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



преподавателя -1; 

12) многофункциональное 

устройство-1; 

13) экран настенный -1; 

14) проектор -1; 

15) ноутбук -1;  

16) облучатель -1. 

2. Основная общеобразовательная  основного 

общего образования 

     

 

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

Кабинет  математики №309: 

1) сканер-1;  

2) мебель для учителя (стол, 

стул); 

3) стол компьютерный -1; 

4) стол ученический -15; 

5) стул ученический -30; 

6) шкафы для пособий -4; 

7) ноутбук учительский -1; 

8) телевизор LG; 

9) проектор -1; 

10) экран настенный -1; 

11) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-2; 

12) облучатель-1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет  математики №310: 

1) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

2) стол ученический -16; 

3) стул ученический -32; 

4) шкафы для пособий -4; 

5) шкаф для одежды -1; 

6) системный блок -1; 

7) телевизор LG; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



8) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-2; 

9) интерактивная доска; 

10) проектор -1; 

11) монитор -1; 

12) облучатель -1; 

13) принтер -1; 

14) медиаресурсы. 

Кабинет  математики №312: 

1) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

2) стол ученический -15; 

3) стул ученический -30; 

4) шкафы для пособий -3; 

5) шкаф для одежды -1; 

6) системный блок -1; 

7) телевизор LG; 

8) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-2; 

9) монитор -1;  

10) медиаресурсы; 

11)  доска магнитно –

маркерная -1 

12) Интерактивная приставка 

-1; 

13) проектор -1; 

14) облучатель -1; 

15) ноутбук учительский -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет  математики №315: 

1) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

2) стол ученический -16; 

3) стул ученический -30; 

4) шкафы для пособий -2; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 



5) шкаф для одежды -1; 

6) ноутбук учительский -1; 

7) телевизор LG; 

8) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-2; 

9) медиаресурсы; 

10) экран настенный -1; 

11) проектор -1; 

12) стол компьютерный -1. 

 

 Русский язык 

Литература 

Кабинет  русского языка и 

литературы №313: 

1) мебельная стенка -1; 

2) стул ученический -30; 

3) стол ученический -30; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

6) телевизор LG; 

7) монитор -1; 

8) системный блок -1. 

Кабинет  русского языка и 

литературы №314: 

1) мебельная стенка -1; 

2) стул ученический -32; 

3) стол ученический -16; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул); 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

6) облучатель -1; 

7) ксерокс -1; 

8) принтер -1; 

9) ноутбук учительский -1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

 



10) моноблок -1; 

11) доска магнитно-маркерная 

-1; 

12) интерактивная приставка -

1; 

13) проектор-1. 

Кабинет  русского языка и 

литературы №316: 

1) шкаф для пособий-3; 

2) шкаф для одежды-1; 

3) стул ученический -30; 

4) стол ученический -16; 

5) мебель для учителя (стол, 

стул); 

6) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

7) телевизор LG; 

8) музыкальный центр -1; 

9) DVD проигрыватель -1; 

10) ноутбук учительский -1; 

11) экран настенный-1; 

12)проектор-1; 

13) облучатель -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет  русского языка и 

литературы №317: 

1) мебельная стенка -1; 

2) стул ученический -30; 

3) стол ученический -15; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

6) телевизор LG; 

7) DVD проигрыватель -1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

 

 



8) стол компьютерный -1; 

9) ноутбук -1; 

10) экран настенный-1; 

11) 11) МФУ -1; 

12)проектор-1; 

13) проекционный столик -1; 

14) многофункциональное 

устройство.-1; 

15)кондиционер -1; 

16) облучатель -1. 

 Английский язык Кабинет иностранного языка 

№115: 

1) магнитофон -1; 

2) стол ученический -10; 

3) стул ученический – 20; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) телевизор; 

6)доска аудиторная 

(металлическая зеленая) -1; 

7) тел.микрофонный гарнитур 

-16; 

8) соединительный кабель -8; 

9) пульт управления 

преподавателя -1; 

10) настенный экран -1; 

11) монитор -1; 

12) процессор -1; 

13) проектор -1.. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет иностранного языка 

№108: 

1) стол ученический -9; 

2) стул ученический – 20; 

3) мебель для учителя (стол, 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

 



стул СТУ1);  

4) телевизор LG -1;  

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) шкаф для пособий -1; 

7) магнитофон -2; 

8) настенный экран -1; 

9) монитор -1; 

10) процессор -1; 

11) проектор -1; 

12) облучатель -1. 

декабря 2011 г. 

 

Кабинет иностранного языка 

№109: 

1) стол ученический -9; 

2) стул ученический – 18; 

3) мебель для учителя (стол, 

стул);  

4) телевизор LG;  

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) тумба выкатная с 3-мя 

ящиками; 

7) стереомагнитола-1; 

8) настенный экран -1; 

9) монитор -1; 

10) процессор -1; 

11) проектор -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет иностранного языка 

№110: 

1) магнитофон -1; 

2) переносной магнитофон -

1; 

3) стереомагнитола-1; 

4) стол ученический -8; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



5) стул ученический – 23; 

6) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

7) телевизор LG; 

8) доска аудиторная 

(металлическая зеленая);  

9) шкаф для учебных пособий 

– 2; 

10) проектор -1; 

11) процессор -1 ; 

12) монитор -1; 

13) настенный экран -1; 

14) облучатель -1. 

Кабинет иностранного языка 

№218: 

1) стол ученический -8; 

2) стул ученический – 16; 

3) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1);  

4) телевизор LG;  

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) шкаф для учебных пособий 

-3; 

7) облучатель -1; 

8) настенный экран -1; 

9) монитор -1; 

10) процессор -1; 

11) проектор -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет иностранного языка 

№321: 

1) магнитофон -2; 

2) стол ученический -6; 

3) стул ученический – 18; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

 

 

 

 

 

 



4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) телевизор LG; 

6) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

7) шкаф для учебных 

пособий - 2. 

декабря 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кабинет иностранного языка 

№8 (пристрой): 

17) DVD плеер -1; 

18) магнитофон -2; 

19) стол ученический -9; 

20) стул ученический – 18; 

21) мебель для учителя (стол, 

стул); 

22) телевизор LG; 

23) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

24) шкаф для учебных 

пособий – 2;  

25) тел.микрофонный 

гарнитур -17; 

26) соединительный кабель -8; 

27) пульт управления 

преподавателя -1; 

28) многофункциональное 

устройство-1; 

29) экран настенный -1; 

30) проектор -1; 

31) ноутбук -1;  

облучатель -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

  Информатика и ИКТ 

Технология 

Модули курса «Основы проектной 

Кабинет информатики и ИКТ 

№113: 

1) монитор -10; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

 



деятельности» 

Искусство (каб. 113 – медиатека) 

2) сетевой фильтр-10; 

3) системный блок-10; 

4) кресло-12; 

5) стол компьютерный -18; 

6) стул мягкий-30; 

7) стул офисный-10; 

8) принтер-1; 

9) доска зеленая на ногах-1; 

10) стол письменный-15; 

11) шкафы для пособий-12; 

12) стул полумягкий-16; 

13) подставки под технику-5; 

14) лицензионные диски-8; 

15) банкетка-5; 

16) устройство 

бесперебойного 

электроснабжения-1; 

17) стереонаушники-12; 

18) принтер-5; 

19) интерактивная доска-1; 

20) интерактивный проектор-

1; 

21) видеокамера-16; 

22) кондиционер-2; 

23) ксерокс-2; 

24) музыкальный центр-1; 

25) телевизор-2; 

26) сканер-1; 

27) слайдпроектор-14 

28) портативная 

документкамера-1; 

29) фотоаппарат-2; 

30) фрезерная машина-1; 

31) экраны-3; 

ул. Ворошилова, д.12 имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 



32) DVD проигрыватель-1; 

33) плата видеозахвата-1; 

34) микрофоны-10; 

35) беспроводной микрофон-

1. 

Кабинет информатики и ИКТ 

№306: 

1) проекционный столик -1; 

2) доска ДК (фломастер)-1; 

3) кресло-12; 

4) сканер-1; 

5) телевизор-1; 

6) кондиционер-1; 

7) интерактивный проектор-

1; 

8) монитор+системный блок-

10; 

9) стол компьютерный -14; 

10) экран рулонный-1; 

11) принтер -2; 

12) адаптр беспроводной 

связи-11; 

13) стол ученический -8; 

14) стул ученический -16; 

15) системный блок +монитор 

(учителя)-1; 

16) интерактивная доска-1. 
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 История 

Обществознание 

 

Кабинет истории №308: 

1) DVD плеер -1; 

2) проекционный столик; 

3) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 
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5) стол компьютерный-1; 

6) шкаф для учебных 

пособий – 4; 

7) телевизор LG; 

8) многофункциональное 

устройство-1;  

9) процессор -1; 

10) проектор -1; 

11) облучатель -1; 

12) монитор-1; 

13) слайд-альбом «История 

России»-1; 

14) стол ученический -15;  

15) стул ученический – 30; 

16) DVD -18; 

17) экран настенный -1. 

Кабинет истории №311: 

1) стол ученический -15;  

2) стул ученический – 30; 

3) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

4) ноутбук учительский -1; 

5) стол компьютерный -1; 

6) проектор-1; 

7) экран настенный-1; 

8) телевизор LG; 

9) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

10) шкафы для пособий – 3; 

11)  облучатель -1. 
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Кабинет истории №318: 

1) шкафы для пособий – 4; 

2) стол ученический -15;  

3) стул ученический – 30; 
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4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) телевизор LG; 

6) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

7) ноутбук учительский -1; 

8) проектор-1; 

9) экран настенный-1; 

10)облучатель -1. 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 География 

Природоведение 

Кабинет географии  №114: 

1) шкафы для пособий – 4; 

2) стол ученический -15;  

3) стул ученический – 30; 

4) телевизор LG; 

5) доска аудиторная 

(металлическая 

зеленая); 

6) ноутбук учительский -

1; 

7) проектор-1; 

8) экран настенный-1; 

9) кондиционер; 

10) проекционный столик; 

11) комплект карт по 

предмету; 

12) коллекция минералов 

руд; 

13) компас школьный – 23; 

14) диски-18; 

15) глобус земли 

(политический)-1; 

16) глобус земли 

(физический)-1; 

17) облучатель -1; 
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18) мебель для учителя. 

 12. Физика Кабинет физики №304: 

1) шкафы для пособий – 4; 

2) стол ученический -15;  

3) стул ученический – 30; 

4) телевизор LG; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) ноутбук учительский -1; 

7) проектор-1; 

8) экран настенный-1; 

9) амперметр лабораторный -

13; 

10) вольтметр лабораторный -

13; 

11) гигрометр-1; 

12) груз наборный 1кг-1; 

13) датчик перепада давления-

1; 

14) датчик угла поворота-1; 

15) датчик угловой скорости-

1; 

16) динамометр-15; 

17) колориметр-15; 

18) комплект соединительных 

проводов (лабораторные)-

15; 

19) конденсатор переменной 

емкости-1; 

20) машина электроффная-1; 

21) маятник Макевелла-1; 

22) миллиамперметр-15; 

23) набор «Кристаллизация» -

15; 
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24) набор «Газовые законы» -

15; 

25) набор для определения 

постоянной-1; 

26) набор для демонстрации 

магнитных полей-1; 

27) набор для демонстрации 

электрических  полей-1; 

28) набор лабораторный 

«Механика»-15; 

29) набор лабораторный 

«Оптика»-15; 

30) набор лабораторный 

«Электричество»-15; 

31) набор лабораторный 

«Магнитное поле земли»-

1; 

32) набор магнитов -1; 

33) прибор для демонстрации 

атмосферного давления-1; 

34) прибор для изучения 

газовых законов-1; 

35) рычаг демострационный-

1; 

36) термометр лабораторный -

10; 

37) трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости-1; 

38) шар Паскаля-1; 

39) штативы-3; 

40) набор электромагнитный 

разборный -15; 

41) DVDплеер-1; 

42) видеоплеер-1; 



43) выпрямитель-1; 

44) высокий источник-1; 

45) генератор звука-1; 

46) комплект таблиц-2; 

47) машина волновая-1; 

48) набор демонстрационный 

«Волновая оптика»-1; 

49) набор демонстрационный 

«Геометрическая оптика»-

1; 

50) набор демонстрационный 

«Тепловые явления»-1; 

51) набор демонстрационный 

«Механика»-1; 

52) набор демонстрационный 

«Электричество-1»-1; 

53) набор демонстрационный 

«Электричество-2»-1; 

54) набор демонстрационный 

«Электричество-3»-1; 

55) насос авкумный-1; 

56) насос Комовского-1; 

57) слайдпроектор-1; 

58) проектор-1. 

 13. Химия Кабинет химии №208: 

1) аппарат для проведения 

химических реакций-1; 

2) весы учебные с гирями-1; 

3) доска для сушки посуды-1; 

4) коллекция «Алюминий»-1; 

5) коллекция «Волокна»-1; 

6) коллекция «Каменный 

уголь»-1; 

7) коллекция «Металлы»-1; 
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8) коллекция «Минералы и 

горные породы»-1; 

9) коллекция «Минеральные 

удобрения»-1; 

10) коллекция «Нефть и 

продукты переработки»-1; 

11) коллекция 

«Пластмассы»-1; 

12) коллекция «Стекло и 

изделия из стекла»-1; 

13) коллекция «Топливо»-

1; 

14) коллекция «Чугун и 

сталь»-1; 

15) коллекция «Шкала 

твердости»-1; 

16) комплект колб 

лабораторный-15; 

17) комплект портретов 

химиков-1; 

18) комплект цилиндров 

лабораторный-15; 

19) набор изделий из 

фарфора и фаянса-1; 

20) набор посуды для 

дистиляции воды-1; 

21) набор «Соединения 

марганца»-1; 

22) набор 

принадлежностей для 

лабораторных опытов-15; 

23) набор пробирок-1; 

24) набор раздаточных 

комплектов таблиц по 



химии-3; 

25) нагреватель пробирок -

15; 

26) прибор для 

демонстрации закона 

сохранения массы веществ-

1; 

27) прибор для окисления 

спирта-1; 

28) прибор для 

определения состава 

воздуха-1; 

29) прибор для получения 

газов демонстрационный-1; 

30) прибор для получения 

газов лабораторный-15; 

31) прибор для получения 

голоидоалконов 

демонстрационный-1; 

32) прибор для получения 

голоидоалконов 

лабораторный-15; 

33) прибор для получения 

растворимых веществ в 

твердом виде-1; 

34) спиртовка 

демонстрационная-1; 

35) набор посуды для 

хранения реактивов-1; 

36) столик подъемный-1; 

37) штатив 

демонстрационный-1; 

38) штатив лабораторный-

15; 



39) доска аудиторная 

металлическая зеленая-1; 

40) стол лабораторный-15; 

41) мебельная стенка-1; 

42) противопожарное 

полотно-2; 

43) телевизор-1; 

44) справочные таблицы-4; 

45) вытяжной шкаф-1. 

 14. Биология Кабинет биологии №206: 

1) мебель для учителя (стол 

демонстрационный, стул); 

2) монитор-1; 

3) системный блок-1; 

4) экран настнный-1; 

5) проектор-1; 

6) доска аудиторная -1; 

7) стол ученический-15; 

8) стул ученический-30;стол 

демонстрационный-1; 

9) телевизор-1; 

10) демонстрационные 

муляжи и коллекции: 

 археоптерикс-1; 

 беззубка-1; 

 внутреннее строение 

крысы-1; 

 внутреннее строение 

жука-1; 

 внутреннее строение 

кролика-1; 

 внутреннее строение 

лягушки-1; 

 внутреннее строение 
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птицы-1; 

 внутреннее строение 

рыбы-2; 

 внутреннее строение 

собаки-1; 

 генетика групп крови-1; 

 глаз (строение)-1; 

 глазное яблоко-1; 

 голова-1; 

 голосемянные растения-

1; 

 грибы-1; 

 деревья и кустарники-1; 

 дегибридное 

скрещивание-1; 

 дикорастущие растения-

1; 

 желудок-1; 

 зуб-1; 

 кожа-1; 

 корень бобовых 

растений с клубнем-1; 

 культурные растения-1; 

 лекарственные растения-

1; 

 модель ДНК-1; 

 многогибридное 

скрещивание-1; 

 морская звезда-1; 

 морской еж-1; 

 овощи-1; 

 основные группы 

растений-1; 



 перекрест хромосом-1; 

 пищеварительный тракт-

1; 

 плоды с/х растений-1; 

 и др.-28; 

11) набор по зоологии-1;  

12) набор луп-1; 

13) набор общая биология-1. 

 Музыка Кабинет  музыки №225: 

1)домра-1; 

2)детский аккордеон -1; 

3) детский баян-1; 

4) комплект музыкальных 

программ -1; 

5) набор свирелей -1; 

6) стул ученический -30; 

7) стул для учителя – 2; 

8) рояль -1; 

9) DVD стереосистема -1; 

10) набор шумовых 

музыкальных инструментов -

4; 

11) набор жалеек -1; 

12) проектор -1; 

13) ноутбук учительский -1; 

14) телевизор LG-1; 

15) доска классная -1; 

16) шкафы для пособий -3; 

17) облучатель -1; 

18) настенный экран -1. 
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 18. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ №301: 

1) шкафы для пособий-5; 

2) стул ученический -32; 

3) стол ученический -16; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул); 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

6) телевизор LG; 

7) системный блок -1; 

8) монитор -1; 

9) экран настенный-1; 

10)проектор-1; 

11) многофункциональное 

устройство.-1; 

12) автоматы Калашникова 

(макеты) -4; 

13) котелок -4; 

14) палатки -5; 

15) компасы -14; 

16) лопатки складные -5; 

17) рюкзаки -4; 

18) плакаты по темам 

предмета. 
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 19. Физическая культура Спортивный зал (большой): 

1) комплект лыж-29; 

2) ботинки для лыж-29; 

3) крепления для лыж-29; 

4) палки лыжные-29; 

5) теннисный стол-2; 
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6) комплект баскетбольных 

щитов-2; 

7) набор мягких модульных 

форм-1; 

8) конь гимнастический-1; 

9) козел гимнастический-1; 

10) мостик гимнастический-1; 

11) телевизор-1; 

12) маты-10; 

13) скамейка гимнастическая-

13; 

14) стенка гимнастическая 

(шведская)-5; 

15) канат-1; 

16) секундомер-2; 

17) скакалка-3; 

18) мячи в ассортименте; 

19) сетка волейбольная-3; 

20) стойка для прыжков-1; 

мяч футбольный-

14.Спортивный зал (большой) 

декабря 2011 г. 

 

 Основы религиозных культур и светской 

этики 
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3. Основная общеобразовательная   среднего 

(полного) общего образования 

     

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Математика Кабинет  математики №309: 

13) сканер-1;  

14) мебель для учителя 
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(стол, стул); 

15) стол компьютерный -1; 

16) стол ученический -15; 

17) стул ученический -30; 

18) шкафы для пособий -4; 

19) ноутбук учительский -

1; 

20) телевизор LG; 

21) проектор -1; 

22) экран настенный -1; 

23) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-2; 

24) облучатель-1. 

ул. Ворошилова, д.12 имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

Кабинет  математики №310: 

15) мебель для учителя 

(стол, стул СТУ1); 

16) стол ученический -16; 

17) стул ученический -32; 

18) шкафы для пособий -4; 

19) шкаф для одежды -1; 

20) системный блок -1; 

21) телевизор LG; 

22) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-2; 

23) интерактивная доска; 

24) проектор -1; 

25) монитор -1; 

26) облучатель -1; 

27) принтер -1; 

28) медиаресурсы. 
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Кабинет  математики №312: 

16) мебель для учителя 

(стол, стул СТУ1); 

17) стол ученический -15; 
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18) стул ученический -30; 

19) шкафы для пособий -3; 

20) шкаф для одежды -1; 

21) системный блок -1; 

22) телевизор LG; 

23) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-2; 

24) монитор -1;  

25) медиаресурсы; 

26)  доска магнитно –

маркерная -1 

27) Интерактивная приставка 

-1; 

28) проектор -1; 

29) облучатель -1; 

30) ноутбук учительский -1. 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

Кабинет  математики №315: 

13) мебель для учителя 

(стол, стул СТУ1); 

14) стол ученический -16; 

15) стул ученический -30; 

16) шкафы для пособий -2; 

17) шкаф для одежды -1; 

18) ноутбук учительский -

1; 

19) телевизор LG; 

20) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-2; 

21) медиаресурсы; 

22) экран настенный -1; 

23) проектор -1; 

24) стол компьютерный -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

  Русский язык 

Литература 

Кабинет  русского языка и 

литературы №313: 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

 



1) мебельная стенка -1; 

2) стул ученический -30; 

3) стол ученический -30; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

6) телевизор LG; 

7) монитор -1; 

8) системный блок -1. 

 

ул. Ворошилова, д.12 имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

Кабинет  русского языка и 

литературы №314: 

1) мебельная стенка -1; 

2) стул ученический -32; 

3) стол ученический -16; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул); 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

6) облучатель -1; 

7) ксерокс -1; 

8) принтер -1; 

9) ноутбук учительский -1; 

10) моноблок -1; 

11) доска магнитно-маркерная 

-1; 

12) интерактивная приставка -

1; 

13) проектор-1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет  русского языка и 

литературы №316: 

1) шкаф для пособий-3; 

2) шкаф для одежды-1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

 



3) стул ученический -30; 

4) стол ученический -16; 

5) мебель для учителя (стол, 

стул); 

6) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

7) телевизор LG; 

8) музыкальный центр -1; 

9) DVD проигрыватель -1; 

10) ноутбук учительский -1; 

11) экран настенный-1; 

12)проектор-1; 

13) облучатель -1. 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

Кабинет  русского языка и 

литературы №317: 

1) мебельная стенка -1; 

2) стул ученический -30; 

3) стол ученический -15; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

6) телевизор LG; 

7) DVD проигрыватель -1; 

8) стол компьютерный -1; 

9) ноутбук -1; 

10) экран настенный-1; 

11)  МФУ -1; 

12)проектор-1; 

13) проекционный столик -1; 

14) многофункциональное 

устройство.-1; 

15)кондиционер -1; 

16) облучатель -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



 5. Английский язык Кабинет иностранного языка 

№115: 

1) магнитофон -1; 

2) стол ученический -10; 

3) стул ученический – 20; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) телевизор; 

6)доска аудиторная 

(металлическая зеленая) -1; 

7) тел.микрофонный гарнитур 

-16; 

8) соединительный кабель -8; 

9) пульт управления 

преподавателя -1; 

10) настенный экран -1; 

11) монитор -1; 

12) процессор -1; 

13) проектор -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет иностранного языка 

№108: 

1) стол ученический -9; 

2) стул ученический – 20; 

3) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1);  

4) телевизор LG -1;  

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) шкаф для пособий -1; 

7) магнитофон -2; 

8) настенный экран -1; 

9) монитор -1; 

10) процессор -1; 

11) проектор -1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



12) облучатель -1. 

Кабинет иностранного языка 

№109: 

1) стол ученический -9; 

2) стул ученический – 18; 

3) мебель для учителя (стол, 

стул);  

4) телевизор LG;  

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) тумба выкатная с 3-мя 

ящиками; 

7) стереомагнитола-1; 

8) настенный экран -1; 

9) монитор -1; 

10) процессор -1; 

11) проектор -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет иностранного языка 

№110: 

1) магнитофон -1; 

2) переносной магнитофон -

1; 

3) стереомагнитола-1; 

4) стол ученический -8; 

5) стул ученический – 23; 

6) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

7) телевизор LG; 

8) доска аудиторная 

(металлическая зеленая);  

9) шкаф для учебных пособий 

– 2; 

10) проектор -1; 

11) процессор -1 ; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



12) монитор -1; 

13) настенный экран -1; 

14) облучатель -1. 

Кабинет иностранного языка 

№218: 

1) стол ученический -8; 

2) стул ученический – 16; 

3) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1);  

4) телевизор LG;  

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) шкаф для учебных пособий 

-3; 

7) облучатель -1; 

8) настенный экран -1; 

9) монитор -1; 

10) процессор -1; 

11) проектор -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет иностранного языка 

№321: 

1) магнитофон -2; 

2) стол ученический -6; 

3) стул ученический – 18; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

5) телевизор LG; 

6) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

7) шкаф для учебных 

пособий - 2. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

 

  Кабинет иностранного языка 

№8 (пристрой): 

1) DVD плеер -1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

 



2) магнитофон -2; 

3) стол ученический -9; 

4) стул ученический – 18; 

5) мебель для учителя (стол, 

стул); 

6) телевизор LG; 

7) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

8) шкаф для учебных 

пособий – 2;  

9) тел.микрофонный 

гарнитур -17; 

10) соединительный кабель -8; 

11) пульт управления 

преподавателя -1; 

12) многофункциональное 

устройство-1; 

13) экран настенный -1; 

14) проектор -1; 

15) ноутбук -1;  

облучатель -1. 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

  Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

№113: 

1) монитор -10; 

2) сетевой фильтр-10; 

3) системный блок-10; 

4) кресло-12; 

5) стол компьютерный -18; 

6) стул мягкий-30; 

7) стул офисный-10; 

8) принтер-1; 

9) доска зеленая на ногах-1; 

10) стол письменный-15; 

11) шкафы для пособий-12; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



12) стул полумягкий-16; 

13) подставки под технику-5; 

14) лицензионные диски-8; 

15) банкетка-5; 

16) устройство 

бесперебойного 

электроснабжения-1; 

17) стереонаушники-12; 

18) принтер-5; 

19) интерактивная доска-1; 

20) интерактивный проектор-

1; 

21) видеокамера-16; 

22) кондиционер-2; 

23) ксерокс-2; 

24) музыкальный центр-1; 

25) телевизор-2; 

26) сканер-1; 

27) слайдпроектор-14 

28) портативная 

документкамера-1; 

29) фотоаппарат-2; 

30) фрезерная машина-1; 

31) экраны-3; 

32) DVD проигрыватель-1; 

33) плата видеозахвата-1; 

34) микрофоны-10; 

35) беспроводной микрофон-

1. 

Кабинет информатики и ИКТ 

№306: 

1) проекционный столик -1; 

2) доска ДК (фломастер)-1; 

3) кресло-12; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

 



4) сканер-1; 

5) телевизор-1; 

6) кондиционер-1; 

7) интерактивный проектор-

1; 

8) монитор+системный блок-

10; 

9) стол компьютерный -14; 

10) экран рулонный-1; 

11) принтер -2; 

12) адаптр беспроводной 

связи-11; 

13) стол ученический -8; 

14) стул ученический -16; 

15) системный блок +монитор 

(учителя)-1; 

16) интерактивная доска-1. 

декабря 2011 г. 

 

  История 

Обществознание 

Экономика (каб. 308) 

Право (каб.318) 

Кабинет истории №308: 

14) DVD плеер -1; 

15) проекционный столик; 

16) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

17) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

18) стол компьютерный-1; 

19) шкаф для учебных 

пособий – 4; 

20) телевизор LG; 

21) многофункциональное 

устройство-1;  

22) процессор -1; 

23) проектор -1; 

24) облучатель -1; 

25) монитор-1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



26) слайд-альбом «История 

России»-1; 

14) стол ученический -15;  

15) стул ученический – 30; 

16) DVD -18; 

17) экран настенный -1. 

Кабинет истории №311: 

12) стол ученический -15;  

13) стул ученический – 30; 

14) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

15) ноутбук учительский -1; 

16) стол компьютерный -1; 

17) проектор-1; 

18) экран настенный-1; 

19) телевизор LG; 

20) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

21) шкафы для пособий – 3; 

22)  облучатель -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

Кабинет истории №318: 

9) шкафы для пособий – 4; 

10) стол ученический -15;  

11) стул ученический – 30; 

12) мебель для учителя (стол, 

стул СТУ1); 

13) телевизор LG; 

14) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

15) ноутбук учительский -1; 

16) проектор-1; 

9) экран настенный-1; 

10)облучатель -1. 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ №301: 446201,  Россия, безвозмездное Договор №1г/11  



1) шкафы для пособий-5; 

2) стул ученический -32; 

3) стол ученический -16; 

4) мебель для учителя (стол, 

стул); 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

6) телевизор LG; 

7) системный блок -1; 

8) монитор -1; 

9) экран настенный-1; 

10)проектор-1; 

11) многофункциональное 

устройство.-1; 

12) автоматы Калашникова 

(макеты) -4; 

13) котелок -4; 

14) палатки -5; 

15) компасы -14; 

16) лопатки складные -5; 

17) рюкзаки -4; 

18) плакаты по темам 

предмета. 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

пользование передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

  Физика Кабинет физики №304: 

1) шкафы для пособий – 4; 

2) стол ученический -15;  

3) стул ученический – 30; 

4) телевизор LG; 

5) доска аудиторная 

(металлическая зеленая); 

6) ноутбук учительский -1; 

7) проектор-1; 

8) экран настенный-1; 

9) амперметр лабораторный -

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



13; 

10) вольтметр лабораторный -

13; 

11) гигрометр-1; 

12) груз наборный 1кг-1; 

13) датчик перепада давления-

1; 

14) датчик угла поворота-1; 

15) датчик угловой скорости-

1; 

16) динамометр-15; 

17) колориметр-15; 

18) комплект соединительных 

проводов (лабораторные)-

15; 

19) конденсатор переменной 

емкости-1; 

20) машина электроффная-1; 

21) маятник Макевелла-1; 

22) миллиамперметр-15; 

23) набор «Кристаллизация» -

15; 

24) набор «Газовые законы» -

15; 

25) набор для определения 

постоянной-1; 

26) набор для демонстрации 

магнитных полей-1; 

27) набор для демонстрации 

электрических  полей-1; 

28) набор лабораторный 

«Механика»-15; 

29) набор лабораторный 

«Оптика»-15; 



30) набор лабораторный 

«Электричество»-15; 

31) набор лабораторный 

«Магнитное поле земли»-

1; 

32) набор магнитов -1; 

33) прибор для демонстрации 

атмосферного давления-1; 

34) прибор для изучения 

газовых законов-1; 

35) рычаг демострационный-

1; 

36) термометр лабораторный -

10; 

37) трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости-1; 

38) шар Паскаля-1; 

39) штативы-3; 

40) набор электромагнитный 

разборный -15; 

41) DVDплеер-1; 

42) видеоплеер-1; 

43) выпрямитель-1; 

44) высокий источник-1; 

45) генератор звука-1; 

46) комплект таблиц-2; 

47) машина волновая-1; 

48) набор демонстрационный 

«Волновая оптика»-1; 

49) набор демонстрационный 

«Геометрическая оптика»-

1; 

50) набор демонстрационный 

«Тепловые явления»-1; 



51) набор демонстрационный 

«Механика»-1; 

52) набор демонстрационный 

«Электричество-1»-1; 

53) набор демонстрационный 

«Электричество-2»-1; 

54) набор демонстрационный 

«Электричество-3»-1; 

55) насос авкумный-1; 

56) насос Комовского-1; 

57) слайдпроектор-1; 

58) проектор-1. 

 Химия Кабинет химии №208: 

1) аппарат для проведения 

химических реакций-1; 

2) весы учебные с гирями-1; 

3) доска для сушки посуды-

1; 

4) коллекция «Алюминий»-

1; 

5) коллекция «Волокна»-1; 

6) коллекция «Каменный 

уголь»-1; 

7) коллекция «Металлы»-1; 

8) коллекция «Минералы и 

горные породы»-1; 

9) коллекция «Минеральные 

удобрения»-1; 

10) коллекция «Нефть и 

продукты переработки»-1; 

11) коллекция «Пластмассы»-

1; 

12) коллекция «Стекло и 

изделия из стекла»-1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 
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пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



13) коллекция «Топливо»-1; 

14) коллекция «Чугун и 

сталь»-1; 

15) коллекция «Шкала 

твердости»-1; 

16) комплект колб 

лабораторный-15; 

17) комплект портретов 

химиков-1; 

18) комплект цилиндров 

лабораторный-15; 

19) набор изделий из фарфора 

и фаянса-1; 

20) набор посуды для 

дистиляции воды-1; 

21) набор «Соединения 

марганца»-1; 

22) набор принадлежностей 

для лабораторных 

опытов-15; 

23) набор пробирок-1; 

24) набор раздаточных 

комплектов таблиц по 

химии-3; 

25) нагреватель пробирок -15; 

26) прибор для демонстрации 

закона сохранения массы 

веществ-1; 

27) прибор для окисления 

спирта-1; 

28) прибор для определения 

состава воздуха-1; 

29) прибор для получения 

газов демонстрационный-



1; 

30) прибор для получения 

газов лабораторный-15; 

31) прибор для получения 

голоидоалконов 

демонстрационный-1; 

32) прибор для получения 

голоидоалконов 

лабораторный-15; 

33) прибор для получения 

растворимых веществ в 

твердом виде-1; 

34) спиртовка 

демонстрационная-1; 

35) набор посуды для 

хранения реактивов-1; 

36) столик подъемный-1; 

37) штатив 

демонстрационный-1; 

38) штатив лабораторный-15; 

39) доска аудиторная 

металлическая зеленая-1; 

40) стол лабораторный-15; 

41) мебельная стенка-1; 

42) противопожарное 

полотно-2; 

43) телевизор-1; 

44) справочные таблицы-4; 

45) вытяжной шкаф-1; 

46) монитор -1; 

47) системный блок -1; 

48) экран настенный -1. 

 Биология Кабинет биологии №206: 

1) мебель для учителя (стол 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

 



демонстрационный, стул); 

2) монитор-1; 

3) системный блок-1; 

4) экран настнный-1; 

5) проектор-1; 

6) доска аудиторная -1; 

7) стол ученический-15; 

8) стул ученический-

30;стол 

демонстрационный-1; 

9) телевизор-1; 

10) демонстрационные 

муляжи и коллекции: 

 археоптерикс-1; 

 беззубка-1; 

 внутреннее строение 

крысы-1; 

 внутреннее строение 

жука-1; 

 внутреннее строение 

кролика-1; 

 внутреннее строение 

лягушки-1; 

 внутреннее строение 

птицы-1; 

 внутреннее строение 

рыбы-2; 

 внутреннее строение 

собаки-1; 

 генетика групп крови-1; 

 глаз (строение)-1; 

 глазное яблоко-1; 

 голова-1; 

 голосемянные растения-

ул. Ворошилова, д.12 имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 



1; 

 грибы-1; 

 деревья и кустарники-1; 

 дегибридное 

скрещивание-1; 

 дикорастущие растения-

1; 

 желудок-1; 

 зуб-1; 

 кожа-1; 

 корень бобовых 

растений с клубнем-1; 

 культурные растения-1; 

 лекарственные растения-

1; 

 модель ДНК-1; 

 многогибридное 

скрещивание-1; 

 морская звезда-1; 

 морской еж-1; 

 овощи-1; 

 основные группы 

растений-1; 

 перекрест хромосом-1; 

 пищеварительный тракт-

1; 

 плоды с/х растений-1; 

 и др.-28; 

11) набор по зоологии-1;  

12) набор луп-1; 

13) набор общая биология-

1. 

 Физическая культура Спортивный зал (большой): 446201,  Россия, безвозмездное Договор №1г/11  



1) комплект лыж-29; 

2) ботинки для лыж-29; 

3) крепления для лыж-29; 

4) палки лыжные-29; 

5) теннисный стол-2; 

6) комплект баскетбольных 

щитов-2; 

7) набор мягких модульных 

форм-1; 

8) конь гимнастический-1; 

9) козел гимнастический-1; 

10) мостик гимнастический-1; 

11) телевизор-1; 

12) маты-10; 

13) скамейка гимнастическая-

13; 

14) стенка гимнастическая 

(шведская)-5; 

15) канат-1; 

16) секундомер-2; 

17) скакалка-3; 

18) мячи в ассортименте; 

19) сетка волейбольная-3; 

20) стойка для прыжков-1; 

21) мяч футбольный-14. 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

пользование передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

Спортивный зал (малый): 

1) маты -8; 

2) скамейка гимнастическая -

3; 

3) стенка гимнастическая 

шведская -2; 

4) мячи в ассортименте; 

5) сетка волейбольная-1; 

6) мячи – прыгуны -2; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 

Договор №1г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 



гимнастические коврики -30.  

  Основы проектирования Кабинет физики №304: 

1) шкафы для пособий – 4; 

2) стол ученический -15;  

3) стул ученический – 30; 

4) телевизор LG; 

5) доска аудиторская 

(металлическая зеленая); 

6) ноутбук учительский -1; 

7) проектор-1; 

8) экран настенный-1; 

9) амперметр лабораторный -

13; 

10) вольтметр лабораторный -

13; 

11) гигрометр-1; 

12) груз наборный 1кг-1; 

13) датчик перепада давления-

1; 

14) датчик угла поворота-1; 

15) датчик угловой скорости-

1; 

16) динамометр-15; 

17) колориметр-15; 

18) комплект соединительных 

проводов (лабораторные)-

15; 

19) конденсатор переменной 

емкости-1; 

20) машина электроффная-1; 

21) маятник Макевелла-1; 

22) миллиамперметр-15; 

23) набор «Кристаллизация» -

15; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   
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24) набор «Газовые законы» -

15; 

25) набор для определения 

постоянной-1; 

26) набор для демонстрации 

магнитных полей-1; 

27) набор для демонстрации 

электрических  полей-1; 

28) набор лабораторный 

«Механика»-15; 

29) набор лабораторный 

«Оптика»-15; 

30) набор лабораторный 

«Электричество»-15; 

31) набор лабораторный 

«Магнитное поле земли»-

1; 

32) набор магнитов -1; 

33) прибор для демонстрации 

атмосферного давления-1; 

34) прибор для изучения 

газовых законов-1; 

35) рычаг демострационный-

1; 

36) термометр лабораторный -

10; 

37) трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости-1; 

38) шар Паскаля-1; 

39) штативы-3; 

40) набор электромагнитный 

разборный -15; 

41) DVDплеер-1; 

42) видеоплеер-1; 



43) выпрямитель-1; 

44) высокий источник-1; 

45) генератор звука-1; 

46) комплект таблиц-2; 

47) машина волновая-1; 

48) набор демонстрационный 

«Волновая оптика»-1; 

49) набор демонстрационный 

«Геометрическая оптика»-

1; 

50) набор демонстрационный 

«Тепловые явления»-1; 

51) набор демонстрационный 

«Механика»-1; 

52) набор демонстрационный 

«Электричество-1»-1; 

53) набор демонстрационный 

«Электричество-2»-1; 

54) набор демонстрационный 

«Электричество-3»-1; 

55) насос авкумный-1; 

56) насос Комовского-1; 

57) слайдпроектор-1; 

58) проектор-1. 

Кабинет  русского языка и 

литературы №316: 

1) шкаф для пособий-3; 

2) шкаф для одежды-1; 

3) стул ученический -30; 

4) стол ученический -16; 

5) мебель для учителя (стол, 

стул); 

6) доска аудиторная 

(металлическая зеленая)-1; 

446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   
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7) телевизор LG; 

8) музыкальный центр -1; 

9) DVD проигрыватель -1; 

10) ноутбук учительский -1; 

11) экран настенный-1; 

12)проектор-1; 

13) облучатель -1. 

 17. Черчение  446201,  Россия, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск   

ул. Ворошилова, д.12 

безвозмездное 
пользование 
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передачи 
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пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

 

 

Дата заполнения «02» июля 2013  г. 

         Директор  ГБОУ  гимназии №1 г. Новокуйбышевска                                               Слепцова Лариса Георгиевна 
_____________________________                                                      __________            ________________________________ 

             руководитель         подпись    фамилия, имя, отчество 


