
 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №8 «Образовательный центр» города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска) 

наименование соискателя лицензии 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ п/п Фактический 

адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий (учебные, 

учебновспомогательн 

ые, подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организациисобст 

венника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю 

щих документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарноэпидемио 

логический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446206, Россия, Нежилое помещение – безвозмездное КУМИ Договор №8/11  



 Самарская 3513, 80 кв.м.: 

учебные: 

15 учебных кабинетов  

791,9 кв.м; 

1 медиатека и 2 

кабинета информатики 

– 201,9 кв.м.; 

пользование (Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

 область, город  

 Новокуйбышевск  

 , улица  

 Ленинградская,  

 дом 5  



 

  1 спортивный и 1  образования 01.01.2012г. на  

тренажерный залы – «Центрсервис»  неопределенный срок. 

296,6 кв.м.; НМБУ Договор №8 

учебновспомогательны «Центрсервис) безвозмездного 

е  пользования 

1 актовый зал – 174  муниципальным 

кв.м.;  имуществом от 

1 библиотека – 101,1  17.12.2009г. с момента 

кв.м.;  заключения договора 

1 кабинет  на неопределенный 

самоуправления – 12,1  срок. 

кв.м.;  Соглашение №1 об 

1 музей – 78,7 кв.м.;  изменении сторон в 

3 лаборантские – 56,7  Договоре 

кв.м.;  безвозмездного 

1 тренерская – 4,7 кв.м.;  пользования 

2 раздевалки – 38,4  муниципальным 

кв.м.;  имуществом от 

1 лыжная база – 112  17.12.2009г. №8 от 

кв.м.;  21.12.2011г. 

помещения для работы  Соглашение №2 к 

медицинских  Договору 

работников: 1 кабинет  безвозмездного 

врача – 15, 7 кв.м, 1  пользования 

процедурный кабинет –  муниципальным 

11 кв.м.  имуществом от 

административные:  17.12.2009г. №8 от 

1 кабинет зам.  09.01.2013г. 

директора по ВР – 17,9   

кв.м.;   

1 бухгалтерия – 11,9   

кв.м.;   

1 кабинет директора –   

49,9 кв.м.;   



 

  1 учительская – 41,3 

кв.м.; 

вспомогательные: 

3 санузла – 97,8 кв.м.; 

коридоры и лестничные 

марши – 846,7 кв.м.; 

1 гардероб – 274,6 

кв.м.; 

подсобные: 

1 тепловой узел – 87 

кв.м.; 

1 электрощитовая – 3,7 

кв.м.; 

1 вентиляционная – 

48,2 кв.м.; 

3 склада – 140 кв.м. 

    

Столовая – 

249 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мастерские – 488,4 

кв.м. 

учебные: 

1 кабинет ОБЖ – 67,1 

кв.м.; 

1 швейная мастерская – 

49,4 кв.м.; 

Договор №231/8 по 

организации питания 

учащихся от 

27.12.2011г. с момента 

заключения договора 

по 31.05.2012г. с 

пролонгацией при 

отсутствии 

возражений сторон 
 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 



 

  1 кабинет кулинарии –   22.12.2011г. сроком  

48,2 кв.м.; действия с 

1 01.01.2012г. на 

литературномузыкальн неопределенный срок. 

ая гостиная – 66,8 кв.м.;  

1 малый спортивный  

зал – 68,1 кв.м.;  

вспомогательные:  

2 санузла – 25,8 кв.м.;  

2 раздевалки – 32,4  

кв.м.;  

коридор – 130,6 кв.м.  

 Итого: 4251,2 кв.м.     

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения 
 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организациисобст 

венника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников: 



Кабинет врача 446206, Россия, 

Самарская область, 

город Новокуйбышевск, 

улица Ленинградская, 

дом 5 

безвозмездное 

пользование 

КУМИ 

(Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центрсервис»  

НМБУ «Центрсервис) 

Договор №8 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009г. с 

момента заключения договора 

на неопределенный срок. 

Соглашение №1 об изменении 

сторон в Договоре 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

от 17.12.2009г. №8 от 

21.12.2011г. 

Соглашение №2 к Договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

от 17.12.2009г. №8 от 

09.01.2013г. 



Процедурный кабинет 446206, Россия, 

Самарская область, 

город Новокуйбышевск, 

улица Ленинградская, 

дом 5 

безвозмездное 

пользование 

КУМИ 

(Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центрсервис»  

НМБУ «Центрсервис) 

Договор №8 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 17.12.2009г. с 

момента заключения договора 

на неопределенный срок. 

Соглашение №1 об изменении 

сторон в Договоре 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

от 17.12.2009г. №8 от 

21.12.2011г. 

Соглашение №2 к Договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

от 17.12.2009г. №8 от 

09.01.2013г. 
 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников: 

Столовая 446206, Россия, 

Самарская область, 

город Новокуйбышевск, 

улица Ленинградская, 

дом 5 

 

 

 
безвозмездное 

пользование 

 

 

 
КУМИ 

(Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центрсервис»  

НМБУ «Центрсервис) 

 

 

 
Договор №231/8 по 

организации   питания 

учащихся от 27.12.2011г. с 

момента заключения договора 

по 31.05.2012г. с пролонгацией 

при отсутствии возражений 

сторон 

 

3. Объекты хозяйственнобытового 

и санитарногигиенического 

назначения: 



Санузлы 446206, Россия, 

Самарская область, 

город Новокуйбышевск, 

улица Ленинградская, 

дом 5 

безвозмездное 

пользование 

КУМИ 

(Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центрсервис»  

НМБУ «Центрсервис) 

Договор №8/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

4. Объекты физической культуры и 

спорта: 

Спортивные и тренажерный залы 446206, Россия, 

Самарская область, 

город Новокуйбышевск, 

улица Ленинградская, 

дом 5 

 

 
безвозмездное 

пользование 

 

 
КУМИ 

(Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центрсервис»  

НМБУ «Центрсервис) 

 

 
Договор №8/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

5. Иное: 
 

Актовый зал 446206, Россия, 

Самарская область, 

город Новокуйбышевск, 

улица Ленинградская, 

дом 5 

безвозмездное 

пользование 

КУМИ 

(Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

Договор №8/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный срок 



«Центрсервис»  

НМБУ «Центрсервис) 
 

Кабинет самоуправления 446206, Россия, 

Самарская область, 

город Новокуйбышевск, 

улица Ленинградская, 

дом 5 

безвозмездное 

пользование 

КУМИ 

(Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центрсервис»  

НМБУ «Центрсервис) 

Договор №8/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

 

Библиотека 446206, Россия, 

Самарская область, 

город Новокуйбышевск, 

улица Ленинградская, 

дом 5 

безвозмездное 

пользование 

КУМИ 

(Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центрсервис»  

НМБУ «Центрсервис) 

Договор №8/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный срок 

 

Музей 446206, Россия, 

Самарская область, 

город Новокуйбышевск, 

улица Ленинградская, 

дом 5 

безвозмездное 

пользование 

КУМИ 

(Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

по обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центрсервис»  

НМБУ «Центрсервис) 

Договор №8/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г. сроком действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный срок 



 



 

 

Раздел 3. 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 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 
планом 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма ладения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива 

ющих 

 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1. Русский язык Кабинет русского языка и 446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 12 

безвозмездное Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 литературы. пользование 
 Книгопечатная продукция.  

 Стандарт основного общего  

 образования по русскому языку – 1 экз.  

 Примерная программа основного  

 общего образования по русскому языку  

 – 1 экз.  

 Учебники и учебные пособия.  

 Научная, научнопопулярная,  

 историческая литература.  

 Справочные пособия.  

 Методические пособия для учителя.  

 Печатные пособия:  



 

  таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – 1 

комплект; 

схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – 1 

комплект; 

раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка; 

демонстрационные карточки со 

словами для запоминания; 

альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем 

разделам курса – 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса русского языка; 

электронные библиотеки по курсу 

русского языка. 

Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы по различным разделам 

курса русского языка. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц  1. 

Компьютер  1. 

Телевизор – 1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов 
Шкафы двухсекционные  2. 

   



 

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по русскому языку – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по русскому языку 

– 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – 1 

комплект; 

раздаточный материал по различным 

разделам курса русского языка; 

альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по различным 

разделам курса. 

Технические средства обучения: 

Телевизор – 1. 

Видеоплеер – 1. 
Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по русскому языку – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



 

  Примерная программа основного 

общего образования по русскому языку 

– 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по русскому языку по 

различным разделам школьного курса – 

1 комплект; 

схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – 1 

комплект; 

раздаточный материал по различным 

разделам курса русского языка; 

демонстрационные карточки. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса русского языка; 

электронные библиотеки по курсу 

русского языка. 

Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы по различным разделам 

курса русского языка. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц  1. 

Компьютер  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 14 

 пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Шкафы двухсекционные  3.    

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по русскому языку – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по русскому языку 

– 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Сборники контрольных работ. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – 1 

комплект; 

раздаточный материал по различным 

разделам курса русского языка; 

альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по различным 

разделам курса. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса русского языка; 

мультимедийные контролирующие 

программы по основным разделам 

курса русского языка; 

электронные библиотеки по курсу 
русского языка. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 15 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы по различным разделам 

курса русского языка. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц  1. 

Мультимедиапроектор – 1. 

Телевизор с универсальной подставкой 

- 1. 

Экран на штативе  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  5. 

   

 2. Литература Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по литературе – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по литературе – 1 

экз. 

Учебники, хрестоматии и учебные 

пособия. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

альбомы демонстрационного и 

иллюстративного материала по 

различным разделам курса – 1 

комплект. 

Технические средства обучения: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц и плакатов  1. 

Компьютер – 1. 

Телевизор – 1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

   

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по литературе – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по литературе – 1 

экз. 

Учебники, хрестоматии и учебные 

пособия. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

альбомы демонстрационного и 

иллюстративного материала по всем 

разделам курса – 1 комплект. 

Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы по различным разделам 

курса литературы. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц и плакатов  1. 

Телевизор – 1. 
Видеоплеер – 1. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

   

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по литературе – 1экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по литературе – 1 

экз. 

Учебники, хрестоматии и учебные 

пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

раздаточный и дидактический материал 

по различным разделам курса 

литературы. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса литературы. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц  1. 

Компьютер  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 14 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Шкафы двухсекционные  3.    

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по литературе – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по литературе – 1 

экз. 

Учебники, хрестоматии и учебные 

пособия. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
раздаточный и дидактический материал 

по различным разделам курса 

литературы – 1 комплект; 

альбомы демонстрационного и 

иллюстративного материала по всем 

разделам курса – 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса литературы; 

электронные библиотеки по курсу 

литературы. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц – 1. 

Телевизор с универсальной подставкой 
- 1. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 15 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Экран на штативе  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  5. 

   

 3. Иностранный язык Кабинет иностранного языка. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по иностранному языку – 1 

экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по иностранному 

языку – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

алфавит (настенная таблица)  1; 

грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте основного 

общего образования – 1 комплект; 

портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры стран изучаемых 

языков – 1 комплект; 

карты на иностранном языке – 1 

комплект; 

наборы фотографий с изображением 

ландшафта, городов, 

достопримечательностей стран 

изучаемых языков – 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 
средства: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам; 

электронные библиотеки; 

игровые компьютерные программы. 

Экраннозвуковые пособия: 

аудиозаписи и УМК; 

видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте основного 

общего образования. 

Технические средства обучения: 

компьютер и мультимедиапроектор  1; 

интерактивная доска  1; 

телевизор на универсальной поставке  

1; 

аудиоцентр – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

классная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1; 

сетевой фильтрудлинитель  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  4. 

   

  Кабинет иностранного языка. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по иностранному языку – 1 

экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по иностранному 

языку – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 
Дидактические материалы. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 31 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 



 

  Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

алфавит – 1; 

грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте основного 

общего образования – 1 комплект; 

наборы фотографий с изображением 

ландшафта, городов, 

достопримечательностей стран 

изучаемых языков – 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
Мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам. 

Экраннозвуковые пособия: 
аудиозаписи и УМК; 

Технические средства обучения: 
компьютер – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

классная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

  неопределенный 

срок 

 4. Математика. Алгебра. 

Геометрия 

Кабинет математики. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по математике – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 



 

  Примерная программа основного 

общего образования по математике – 1 

экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по алгебре – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по геометрии – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Сборники контрольных работ. 

Комплект материалов для подготовки к 

ГИА. 

Научная, научнопопулярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по математике для 56 классов 
– 1 комплект; 

таблицы по геометрии – 1 комплект; 

таблицы по алгебре для 79 классов – 1 

комплект; 

дидактический материал по всем 

разделам курса математики. 

Информационнокоммуникативные 

средства: 
электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Учебнопрактическое и 
учебнолабораторное оборудование 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 20 

 безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц  1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 

комплект; 

демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

   

  Кабинет математики: 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по математике – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по математике – 1 

экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по алгебре – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по геометрии – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Сборники контрольных работ. 

Сборники экзаменационных работ. 

Комплект материалов для подготовки к 
ГИА. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 23 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Научная, научнопопулярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по математике для 56 классов 

– 1 комплект; 

таблицы по геометрии – 1 комплект; 

таблицы по алгебре для 79 классов – 1 

комплект; 

дидактический материал по различным 

разделам курса математики. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 

аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц  1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 

комплект; 

демонстрационный комплект 

стереометрических тел  1; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел  1; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  5. 

   

  Кабинет математики: 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по математике – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 



 

  Примерная программа основного 

общего образования по математике – 1 

экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по алгебре – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по геометрии – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия – по 15 

экз. 

Дидактические материалы – 30 экз. 

Сборники контрольных работ – 30 экз. 

Сборники экзаменационных работ – 30 

экз. 

Комплект материалов для подготовки к 

ГИА – 30 экз. 

Научная, научнопопулярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по математике для 56 классов 
– 1 комплект; 

таблицы по геометрии – 1 комплект; 

таблицы по алгебре для 79 классов – 1 

комплект; 

дидактический материал по различным 

разделам курса математики. 

Информационнокоммуникативные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики. 

Технические средства обучения: 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 24 

 безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  компьютер – 1. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 

аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц  1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 

комплект; 

демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

   

 5. Информатика и ИКТ Медиатека. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по информатике – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по информатике – 

1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

плакаты, схемы, таблицы к разделам 
курса – 1 комплект. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 1011 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Информационнокоммуникационные 

средства: 
лицензированные программные 

средства. 

Экраннозвуковые пособия: 

комплекты презентационных слайдов 

по всем разделам курса. 

Технические средства обучения: 

цифровая видеокамера  1; 

мультимедиапроектор  1; 

персональный компьютер  рабочее 

место учителя  1; 

персональный компьютер  рабочее 

место ученика  11; 

принтер лазерный  1; 

принтер цветной  1; 

сервер  1; 

источник бесперебойного питания  11; 

комплект сетевого оборудования  1; 

комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет  1; 

многофункциональное устройство  1; 

устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации  1. 

Расходные материалы. 

Телевизор  1. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 

конструктор для изучения логических 

схем  1. 

Модели: 
цифровой формат устройства 

персонального компьютера, 

преобразования информации в 

компьютере, информационных сетей и 

   



 

  передачи информации, моделей 

основных устройств ИКТ – 1 комплект. 

Натуральные объекты. 

Мебель: 
Столы компьютерные  13. 

Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью  1. 

Запирающиеся шкафы для хранения 
оборудования  12. 

   

  Кабинет информатики. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по информатике – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по информатике – 

1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
лицензированные программные 

средства. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер  рабочее 

место учителя  1; 

персональный компьютер  рабочее 

место ученика  11; 

доска интерактивная – 1; 
принтер лазерный сетевой  1; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет  1; 

копировальный аппарат  1; 

устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации  1. 

Расходные материалы. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 

конструктор для изучения логических 

схем  1. 

Натуральные объекты. 

Мебель: 
столы компьютерные  11. 

аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью  1. 

Запирающиеся шкафы для хранения 
оборудования  2. 

   

  Кабинет информатики. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по информатике  1. 

Примерная программа основного 

общего образования по информатике  

1. 

Учебники и учебные пособия. 

Научная, научнопопулярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
лицензированные программные 

средства. 

Технические средства обучения: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 25 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  персональный компьютер  рабочее 

место учителя  1; 

персональный компьютер  рабочее 

место ученика  11; 

источник бесперебойного питания – 10. 

Устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации  1. 

Расходные материалы. 

Натуральные объекты. 

Мебель: 
Столы компьютерные  11. 

Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью  1. 

Шкафы для хранения оборудования  2. 

   

 6. История Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по истории – 1 экз.. 

Примерная программа основного 

общего образования по истории – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Контрольноизмерительные материалы 

по основным разделам курсов истории 

России и Всеобщей истории. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая, художественная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курсов 
истории России и Всеобщей истории; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 18 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  схемы по основным разделам курсов 

истории России и Всеобщей истории – 

1 комплект; 

диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по истории 

России и Всеобщей истории – 1 

комплект; 

карты, картографические схемы, 

анимационные картосхемы по истории 

России и Всеобщей истории – 1 

комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курсов; 

комплект электронных карт  1; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов. 

Экраннозвуковые пособия: 
видеофильмы. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой  

1; 

компьютер  1; 

мультимедиапроектор – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 комплектов 
Двухсекционные шкафы – 5. 

   



 

  Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по истории – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по истории – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Контрольноизмерительные материалы 

по основным разделам курсов истории 

России и Всеобщей истории. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая, художественная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курсов 

истории России и Всеобщей истории; 

схемы по основным разделам курсов 

истории России и Всеобщей истории – 

1 комплект; 

диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по истории 

России и Всеобщей истории – 1 

комплект; 

карты, картографические схемы, 

анимационные картосхемы по истории 

России и Всеобщей истории – 1 

комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 
основным разделам курса. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Технические средства обучения: 
компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1; 

доска интерактивная  1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы  5. 

   

 7. Обществознание Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по обществоведению – 1 

экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по 

обществоведению – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Сборники заданий и задач. 

Хрестоматии. 

Научная, научнопопулярная, 

общественнополитическая, 

художественная литература. 

Справочные пособия. 

Книги для учителя обществознания. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курса; 

схемы по обществоведению, 

отражающие причинноследственные 

связи – 1 комплект; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 18 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные различных 

социальных процессов – 1 комплект; 

комплект «Государственные символы 

Российской Федерации»  1. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курсов; 

комплект электронных карт  1; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов. 

Экраннозвуковые пособия: 
видеофильмы. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой  

1; 

компьютер  1; 

мультимедиапроектор – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 комплектов 
Двухсекционные шкафы – 5. 

   

  Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по обществоведению – 1 

экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



 

  Примерная программа основного 

общего образования по 

обществоведению – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Хрестоматии. 

Научная, научнопопулярная, 

общественнополитическая, 

художественная литература. 

Справочные пособия. 

Книги для учителя обществознания. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курса; 

схемы по обществоведению, 

отражающие причинноследственные 

связи – 1 комплект; 

диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные различных 

социальных процессов – 1 комплект; 

комплект «Государственные символы 

Российской Федерации»  1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 

мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курса. 

Технические средства обучения: 
компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1; 

доска интерактивная  1. 

Учебнопрактическое оборудование: 
аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 19 

 пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы  5. 

   

 8. Граждановедение Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Программа основного общего 

образования по граждановедению – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная, 

общественнополитическая, 

художественная литература. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
комплект «Государственные символы 

Российской Федерации»  1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 

мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курса. 

Экраннозвуковые пособия: 
Видеофильмы. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой  

1; 

компьютер  1; 

мультимедиапроектор – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 18 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 комплектов 
Двухсекционные шкафы – 5. 

   

  Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Программа основного общего 

образования по граждановедению – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная, 

общественнополитическая, 

художественная литература. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
комплект «Государственные символы 

Российской Федерации»  1. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курса. 

Технические средства обучения: 
компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1; 

доска интерактивная  1. 

Учебнопрактическое оборудование: 
аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы  5. 

   

 9. Краеведение Кабинет географии. 

Книгопечатная продукция. 

Программа основного общего 

образования по краеведению – 1 экз. 

Научная, научнопопулярная, 

общественнополитическая, 

художественная литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
авторские электронные пособия. 

Технические средства обучения: 

компьютер  1; 

мультимедиапроектор – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы  5. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 28 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 10. Экономическая география Кабинет географии. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по географии – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по географии – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 28 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 



 

  Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса – 

1 комплект; 

портреты (набор «Путешественники», 

набор «Ученыегеографы») – 1 

комплект; 

карты мира – 1 комплект; 

карты России – 1 комплект; 

атласы. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 
компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1; 

слайдпроектор  1. 

Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы и видеофрагменты; 

слайды. 

Модели: 
глобус земли политический  2. 

Специализированная учебная мебель: 

Ящиктабличник  1. 

Картохранилище  1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы 5. 

  01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

 11. Природоведение Кабинет биологии. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт основного общего 

образования по природоведению – 1 

экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по 

природоведению – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Энциклопедии. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса – 

1 комплект; 

карты по основным разделам курса – 1 

комплект; 

атласы. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой  

1; 

видеомагнитофон  1; 

компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1. 

Экраннозвуковые пособия: 
Видеофильмы. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 
приборы (барометр, гигрометр, весы, 

лупа, микроскоп, термометр и др.). 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 17 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Модели. 

Натуральные объекты (гербарии). 

Оборудование. 

Специализированная учебная мебель: 
Стол демонстрационный  1. 

Стол препараторский  1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 

Секционные шкафы для 

оборудования  6. 
Раковинамойка – 1. 

   

 12. Биология Кабинет биологии. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по биологии – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по биологии – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Определители. 

Дидактические материалы. 

Энциклопедии. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса – 

по 1 комплекту; 

карты по основным разделам курса – 1 

комплект. 

Информационнокоммуникационные 
средства: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 17 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой  

1; 

видеомагнитофон  1; 

компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1. 

Экраннозвуковые пособия: 
Видеофильмы. 

Транспаранты. 

Таблицыфолии. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 

приборы (барометр, гигрометр, весы, 

лупа, микроскоп, термометр и др.) – 15 

комплектов; 

реактивы, материалы. 

Модели (объемные, остеологические, 

рельефные, моделиаппликации). 

Муляжи. 

Натуральные объекты (гербарии, 

влажные препараты, 

микропрепараты, коллекции, живые 

объекты). 

Оборудование. 

Специализированная учебная мебель: 
Стол демонстрационный  1. 

Стол препараторский  1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

   



 

  Ученическая мебель – 15 

комплектов. 

Секционные шкафы для 

оборудования  6. 
Раковинамойка  1. 

   

 13. Физическая география Кабинет географии. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по географии – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по географии – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Методические рекомендации по курсу. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса – 

по 1 комплекту; 

портреты (набор «Путешественники», 

набор «Ученыегеографы») – 1 

комплект; 

карты мира; 

карты материков, их частей и океанов – 

1 комплект; 

карты России – 1 комплект; 

рельефные физические карты – 1 

комплект; 

альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала – по 1 

комплекту. 

Информационнокоммуникационные 
средства: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 28 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса; 

библиотека электронных наглядных 

пособий по курсу географии. 

Технические средства обучения: 
компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1; 

слайдпроектор  1. 

Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы и видеофрагменты; 

слайды; 

транспаранты. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование 

(приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, 

в т.ч. на местности). 

Модели: 
глобусы, Солнечной системы, вулкана 

и т.п.) 

Расходные материалы, реактивы. 

Натуральные объекты (коллекции, 

гербарии). 

Специализированная учебная мебель: 
Ящиктабличник  1. 

Картохранилище  1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы  5. 

   



 

 14. Физика Кабинет физики. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по физике – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по физике – 1 экз. 

Комплекты пособий для выполнения 

лабораторных практикумов. 

Комплекты пособий для выполнения 

фронтальных лабораторных работ. 

Комплекты пособий по 

демонстрационному эксперименту. 

Учебники и учебные пособия. 

Научнопопулярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Справочные пособия. 

Дидактические материалы. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курса – 

1 комплект; 

портреты выдающихся ученыхфизиков 

и астрономов – 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса; 

электронные библиотеки. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой  

1; 

компьютер  1; 

мультимедиапроектор – 1; 

экран – 1. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 26 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Экраннозвуковые пособия: 
видеофильмы. 

Лабораторное оборудование: 

оборудование общего назначения 

(столы лабораторные, источники 

постоянного и переменного тока, весы 

учебные, секундомеры и т.д.); 

Оборудование для фронтальных 

лабораторных работ (тематические 

наборы, отдельные приборы и 

дополнительное оборудование по 

основным разделам курса физики); 

оборудование для практикума. 

Демонстрационное оборудование 

общего назначения и по основным 

разделам курс. 

Специализированная учебная мебель: 
стол демонстрационный  1. 

Аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1. 

Ученическая мебель – по 15 

комплектов. 

Секционные шкафы для 
оборудования  6. 

   

 15. Химия Кабинет химии. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт основного общего 

образования по химии – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по химии – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Сборники задач. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 29 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 



 

  Научнопопулярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Справочные пособия. 

Руководство для лабораторных опытов 

и практических занятий по химии . 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
серия справочных таблиц по химии – 1 

комплект; 

серия инструктивных таблиц по химии 

- 1 комплект; 

серия таблиц по химическим 

производствам – 1 комплект; 

портреты выдающихся ученыххимиков 

– 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой  

1; 

компьютер – 1. 

Экраннозвуковые пособия: 

комплект транспарантов, 

комплект фолий. 

Учебнопрактическое и 
учебнолабораторное оборудование: 
приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента (общего 

назначения, демонстрационные, 

специализированные приборы и 

  01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  аппараты, комплекты для лабораторных 

опытов и практических занятий по 

химии). 

Модели. 

Натуральные объекты и коллекции. 

Реактивы. 

Специализированная учебная мебель: 
Стол демонстрационный  1. 

Стол препараторский  1. 

Аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1. 

Столы двухместные лабораторные 

ученические  15. 

Секционные шкафы для хранения 

оборудования  6. 

Раковинамойка  1. 
Шкаф вытяжной – 1. 

   

 16. Музыка Литературномузыкальная гостиная. 

Книгопечатная продукция: 
стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство»  1 экз.; 

примерная программа основного 

общего образования по музыке – 1 экз.; 

сборники песен и хоров; 

методические пособия; 

научнопопулярная литература по 

искусству; 

справочные пособия. 

Печатные пособия: 
таблицы – 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, мастерские 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  мультимедийные обучающие 

программы. 

Технические средства обучения: 
музыкальный центр – 1. 

Экраннозвуковые пособия: 
Аудиозаписи. 

Учебнопрактическое оборудование: 

музыкальные инструменты (пианино)  

1; 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и приспособлением для 

крепления таблиц  1; 

расходные материалы. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 

   

 17. Изобразительное искусство, 

ИЗО/черчение 

Медиатека. 

Книгопечатная продукция: 
стандарты основного общего 

образования по образовательным 

областям «Искусство», «Технология»  

1 экз.; 

примерные программы основного 

общего образования по 

изобразительному искусству, черчению 

– 1 экз.; 

авторская программа по ИЗО/черчению 

«Графика»  1 экз.; 

методические пособия; 

научнопопулярная литература по 

искусству; 

справочные пособия. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет 1011 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Технические средства обучения: 

музыкальный центр  1; 

видеомагнитофон  1; 

телевизор  1; 

компьютер  1; 

фотоаппарат  1; 

видеокамера – 1; 

фрезерная машина с 3Dсканерами. 

Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы. 

Учебнопрактическое оборудование: 

краски (акварельные, гуашевые, 

офортные); 

бумага А3, А4, цветная; 

фломастеры; 

восковые мелки; 

кисти; 

пластилин; 

клей; 

ножницы. 

Модели: 
муляжи фруктов, овощей; 

гербарии, 

предметы быта. 

Специализированная учебная мебель: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и приспособлением для 

крепления таблиц  1; 

столы и стулья для учащихся. 

   

 18. Физическая культура Спортивный зал. 

Книгопечатная продукция: 
стандарт основного общего 

образования по физической культуре – 

1 экз.; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



 

  примерная программа основного 

общего образования по физической 

культуре – 1 экз.; 

учебники; 

методические пособия; 

научнопопулярная литература по 

физической культуре, Олимпийскому 

движению. 

Экраннозвуковые пособия: 
видеофильмы. 

Учебнопрактическое оборудование 

для выполнения упражнений по 

Гимнастике, Легкой атлетике, 

Спортивных игр, Туризма, а также 

измерительные приборы, средства 

врачебной помощи. 

Кабинет учителя физкультуры. 

Раздевалки (для девочек, для 

мальчиков). 
Лыжная база. 

5, спортивный зал, 

тренажерный зал 

 пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

  Малый спортивный зал. 

Книгопечатная продукция: 
стандарт основного общего 

образования по физической культуре – 

1 экз.; 

примерная программа основного 

общего образования по физической 

культуре – 1 экз.; 

учебники; 

методические пособия; 

научнопопулярная литература по 

физической культуре, Олимпийскому 
движению. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, мастерские 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Учебнопрактическое оборудование 

для выполнения упражнений по 

Гимнастике, Легкой атлетике, 

Спортивных игр, Туризма, а также 

измерительные приборы, средства 

врачебной помощи. 

Раздевалки (для девочек, для 
мальчиков). 

   

 19. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ. 

Книгопечатная продукция: 
стандарт основного общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности – 1 экз.; 

примерная программа основного 

общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности – 1 

экз.; 

учебники; 

методические пособия; 

научнопопулярная литература; 

справочные пособия; 

методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса – 

1 комплект; 

плакаты, диаграммы и графики  1 

комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам ОБЖ. 

Технические средства обучения: 
компьютер – 1. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, мастерские 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1; 

ВПХР  15; 

бытовой дозиметр  1; 

компас  15; 

визирная линейка  15; 

транспортир  15; 

бинт  5; 

вата  2; 

воронка стеклянная  5; 

грелка  5; 

жгут  5; 

индивидуальный перевязочный пакет  

15; 

косынка перевязочная  2; 

клеенка  2; 

повязка  2; 

противогаз  30; 

общезащитный комплект  5; 

респиратор – 30; 

АИ2  15; 

противохимический пакет  5; 

носилки  1; 

ватномарлевая повязка  5. 

Специализированная учебная мебель: 
столы ученические – 15. 

   

 20. Технология Кабинет технологии (кулинария). 

Книгопечатная продукция: 

Стандарт основного общего 

образования по технологии – 1 экз.. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



 

  Примерная программа основного 

общего образования по технологии – 1 

экз. 

Рабочие программы по направлениям 

технологии  1 комплект. 

Учебники. 

Дидактические материалы. 

Научнопопулярная и техническая 

литература. 

Нормативные материалы по разделам 

технической подготовки. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Методические рекомендации по 

оборудованию мастерских. 

Печатные пособия: 
Таблицы по безопасности труда, по 

основным темам всех разделов 

технологической подготовки учащихся, 

по профессиональному 

самоопределению в сфере услуг – 1 

комплект. 

Интернетресурсы и авторские 

электронные презентации по основным 

разделам технологии. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 
аптечка  1; 

фартуки  15; 

а также оборудование для изучения 

разделов курса «Кулинария» (на 15 

чел.). 

Специализированная учебная мебель: 
аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

Ленинградская, дом 

5, мастерские 

 пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  приспособлений для крепления 

плакатов  1; 

секционные шкафы для хранения 

инструментов  1; 

специализированное место учителя  1; 

ученические столы  8. 

Модели: 
раздаточные модели деталей по 

различным разделам технологии. 

Натуральные объекты: 

коллекции изучаемых материалов; 

расходные материалы; 
комплекты образцов материалов. 

   

  Кабинет технологии (швейная 

мастерская). 

Книгопечатная продукция: 

Стандарт основного общего 

образования по технологии – 1 экз.. 

Примерная программа основного 

общего образования по технологии – 1 

экз. 

Рабочие программы по направлениям 

технологии  1 комплект. 

Учебники. 

Дидактические материалы. 

Научнопопулярная и техническая 

литература. 

Нормативные материалы по разделам 

технической подготовки. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Методические рекомендации по 

оборудованию мастерских. 

Печатные пособия: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, мастерские 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Таблицы по безопасности труда, по 

основным темам всех разделов 

технологической подготовки учащихся, 

по профессиональному 

самоопределению в сфере услуг – 1 

комплект; 

Интернетресурсы и авторские 

электронные презентации по основным 

разделам технологии. 

Учебнопрактическое и 
учебнолабораторное оборудование: 
аптечка  1; 

фартуки  15; 

а также оборудование для изучения 

разделов курса «Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов». 

Специализированная учебная мебель: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

плакатов  1; 

специализированное место учителя  1; 

ученические столы  8. 

Модели: 
электрические машины  10; 

раздаточные модели деталей по 

различным разделам технологии – по 15 

комплектов. 

Натуральные объекты: 

коллекции изучаемых материалов; 

расходные материалы; 
комплекты образцов материалов. 

   

 21. Предпрофильные курсы:     



 

 Азбука журналистики Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 
Рамочная программа предпрофильного 

курса – 1 экз. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса русского языка. 

Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы по всем разделам курса 

русского языка. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц  1. 

Компьютер  1. 

Телевизор – 1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов 
Шкафы двухсекционные  2. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 Курс юного спасателя Кабинет ОБЖ. 

Рамочная программа 

предпрофильного курса – 1 экз.; 

научнопопулярная литература; 

справочные пособия; 

методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, мастерские 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 



 

  таблицы по основным разделам курса – 

1 комплект; 

плакаты, диаграммы и графики  1 

комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам ОБЖ. 

Технические средства обучения: 

компьютер – 1. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1; 

компас  15; 

визирная линейка  15; 

транспортир – 15 и др. 

Специализированная учебная мебель: 
столы ученические – 15. 

  01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 Мой салон красоты, 

Современная отделка квартиры 

Кабинет технологии (швейная 

мастерская). 

Рамочные программы 

предпрофильного курса – 1 экз.. 

Научнопопулярная и техническая 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Методические рекомендации по 

оборудованию мастерских. 

Печатные пособия: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, мастерские 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Таблицы по безопасности труда, по 

основным темам всех разделов 

технологической подготовки учащихся, 

по профессиональному 

самоопределению в сфере услуг – 1 

комплект. 

Интернетресурсы и авторские 

электронные презентации по основным 

разделам технологии. 

Специализированная учебная мебель: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

плакатов  1; 

специализированное место учителя  1; 

ученические столы  8. 

Натуральные объекты. 

   

 Индустрия общественного питания Кабинет технологии (кулинария). 

Рамочная программа 

предпрофильного курса – 1 экз.. 

Научнопопулярная и техническая 

литература. 

Нормативные материалы по разделам 

технической подготовки. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Методические рекомендации по 

оборудованию мастерских. 

Печатные пособия: 
Таблицы по безопасности труда, по 

основным темам всех разделов 

технологической подготовки учащихся, 

по профессиональному 

самоопределению в сфере услуг – 1 

комплект. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, мастерские 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Интернетресурсы и авторские 

электронные презентации по основным 

разделам технологии. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 
аптечка  1; 

фартуки  15; 

а также оборудование для изучения 

разделов курса «Кулинария» (на 15 

чел.). 

Специализированная учебная мебель: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

плакатов  1; 

секционные шкафы для хранения 

инструментов  1; 

специализированное место учителя  1; 

ученические столы  8. 

Модели: 
раздаточные модели деталей по 

различным разделам технологии – по 15 

комплектов. 

Натуральные объекты: 

коллекции изучаемых материалов; 

расходные материалы; 
комплекты образцов материалов. 

   

 Химическая лаборатория Кабинет химии. 

Рамочная программа 

предпрофильного курса – 1 экз. 

Научнопопулярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Справочные пособия. 

Руководство для лабораторных опытов 

и практических занятий по химии . 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 29 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 



 

  Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
серия справочных таблиц по химии – 1 

комплект; 

серия инструктивных таблиц по химии 

- 1 комплект; 

серия таблиц по химическим 

производствам – 1 комплект; 

портреты выдающихся ученыххимиков 

– 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) 

программы по основным разделам 

курса химии. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой  

1; 

компьютер – 1. 

Экраннозвуковые пособия: 

комплект транспарантов, 

комплект фолий. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 

приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента (общего 

назначения, демонстрационные, 

специализированные приборы и 

аппараты, комплекты для лабораторных 

опытов и практических занятий по 

химии) – по 15 комплектов. 

Модели. 

Натуральные объекты и коллекции. 

  действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Реактивы. 

Специализированная учебная мебель: 

Стол демонстрационный  1. 

Стол препараторский  1. 

Аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1. 

Столы двухместные лабораторные 

ученические  15. 

Секционные шкафы для хранения 

оборудования  6. 

Раковинамойка  1. 
Шкаф вытяжной – 1. 

   

 Режиссура эстрадных 

представлений, 

Школа юного организатора досуга 

Литературномузыкальная гостиная. 

Рамочные программы 

предпрофильных курсов; 
методические пособия; 

научнопопулярная литература по 

искусству; 

справочные пособия. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы. 

Технические средства обучения: 
музыкальный центр – 1. 

Экраннозвуковые пособия: 

Аудиозаписи. 

Учебнопрактическое оборудование: 

музыкальные инструменты (пианино)  

1; 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и приспособлением для 
крепления таблиц  1; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, мастерские 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  расходные материалы. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 

   

 Бизнескурс за школьной партой Кабинет географии. 

Рамочная программа 

предпрофильного курса – 1 экз. 

Методические пособия для учителя. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса экономики. 

Технические средства обучения: 
компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1; 

слайдпроектор  1. 

Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы и видеофрагменты; 

слайды. 

Специализированная учебная мебель: 
Ящиктабличник  1. 

Картохранилище  1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы 5. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 28 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 Юридическая профессия в 

современном мире 

Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Рамочная программа предпрофильного 

курса – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



 

  Научная, научнопопулярная, 

общественнополитическая, 

художественная литература. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные различных 

социальных процессов – 1 комплект; 

комплект «Государственные символы 

Российской Федерации»  1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 

мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курса 

обществознания. 

Технические средства обучения: 
компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1; 

доска интерактивная  1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы  5. 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 19 

 пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 Компьютерная графика и дизайн, 

Современные направления в 

дизайне, 

Работа с информацией, 
Управление офисом 

Кабинет информатики. 

Рамочные программы 

предпрофильных курсов – 1 экз. 

Научная, научнопопулярная 

литература. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



 

  Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
лицензированные программные 

средства. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер  рабочее 

место учителя  1; 

персональный компьютер  рабочее 

место ученика  11; 

доска интерактивная – 1; 

принтер лазерный сетевой  1; 

комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет  1; 

копировальный аппарат  1; 

устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации  1. 

Расходные материалы. 

Учебнопрактическое и 
учебнолабораторное оборудование: 

конструктор для изучения логических 

схем  1. 

Натуральные объекты. 

Мебель: 
столы компьютерные  11. 

аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью  1. 

Запирающиеся шкафы для хранения 
оборудования  2. 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 16 

 пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

2 Основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования 

    



 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 1. Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русскому языку 

(базовый уровень) – 1 экз.. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русскому языку 

(профильный уровень) – 1 экз.. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень) – 1 

экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень) 

– 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – 1 

комплект; 

схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – 1 

комплект. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц и плакатов  1. 

Телевизор – 1. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Видеоплеер – 1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

   

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русскому языку 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русскому языку 

(профильный уровень) – 1 экз.. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень) – 1 

экз.. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень) 

– 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – по 1 

комплекту; 

схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – по 1 

комплекту. 

Информационнокоммуникационные 
средства: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 14 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса русского языка; 

электронные библиотеки по курсу 

русского языка. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц  1. 

Компьютер  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  3. 

   

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русскому языку 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русскому языку 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень) – 1 

экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень) 

– 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 15 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – по 1 

комплекту; 

схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – по 1 

комплекту. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса русского языка. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц – 1. 

Телевизор с универсальной подставкой 

- 1. 

Экран на штативе  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  5. 

   

 2. Литература Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по литературе (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по литературе 

(профильный уровень) – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 



 

  Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

литературе (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
раздаточный и дидактический материал 

по всем разделам курса литературы. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц и плакатов  1. 

Телевизор – 1. 

Видеоплеер – 1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

  неопределенный 

срок 

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по литературе (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по литературе 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень) – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 14 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

литературе (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

альбомы демонстрационного и 

иллюстративного материала по всем 

разделам курса – по 1 комплекту. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса литературы; 

авторские электронные презентации. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц  1. 

Компьютер  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  3. 

   

  Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по литературе (базовый 

уровень) – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 15 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 



 

  Стандарт среднего (полного) общего 

образования по литературе 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

литературе (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
раздаточный и дидактический материал 

по всем разделам курса литературы. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса литературы. 

Экраннозвуковые пособия: 

видеофильмы по всем разделам курса 

литературы. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц – 1. 

Телевизор с универсальной подставкой 

- 1. 

Экран на штативе  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 

  действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Шкафы двухсекционные  5.    

 3. Иностранный язык Кабинет иностранного языка. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень) 

– 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

иностранному языку (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

алфавит (настенная таблица) – 1; 

грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте основного 

общего образования – 1 комплект; 

портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры стран изучаемых 

языков; 

карты на иностранном языке – 1 
комплект; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  флаги стран изучаемых языков – 1 

комплект; 

наборы фотографий с изображением 

ландшафта, городов, 

достопримечательностей стран 

изучаемых языков – 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам; 

игровые компьютерные программы. 

Экраннозвуковые пособия: 

аудиозаписи и УМК. 

Технические средства обучения: 

компьютер и мультимедиапроектор  1; 

интерактивная доска  1; 

телевизор на универсальной поставке  

1; 

аудиоцентр – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

классная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1; 

сетевой фильтрудлинитель  1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  4. 

   

  Кабинет иностранного языка. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(базовый уровень) – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 31 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 



 

  Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень) 

– 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

иностранному языку (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

флаги стран изучаемых языков – 1 

комплект; 

наборы фотографий с изображением 

ландшафта, городов, 

достопримечательностей стран 

изучаемых языков – 1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам. 

Экраннозвуковые пособия: 

аудиозаписи и УМК. 

Технические средства обучения: 
компьютер – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 
классная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

  22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  приспособлений для крепления таблиц  

1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

   

 4. Алгебра, геометрия Кабинет математики. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

алгебре и началам анализа (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Примерная программа основного 

общего образования по алгебре и 

началам анализа (профильный уровень) 

– 1 экз. 

Примерная программа о среднего 

(полного) общего образования по 

геометрии (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

геометрии (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  таблицы по геометрии – 1 комплект; 

таблицы по алгебре и началам анализа 

для 1011 классов – 1 комплект. 

Информационнокоммуникативные 

средства: 
электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц  1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 

комплект; 

демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

   

  Кабинет математики: 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике 
(профильный уровень) – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 23 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 



 

  Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

алгебре и началам анализа (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

алгебре и началам анализа 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

геометрии (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

геометрии (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по геометрии – 1 комплект; 

таблицы по алгебре и началам анализа 

для 1011 классов – 1 комплект. 

Учебнопрактическое и 
учебнолабораторное оборудование 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц  1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 
комплект; 

  действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  5. 

   

  Кабинет математики: 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

алгебре и началам анализа (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

алгебре и началам анализа 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

геометрии (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

геометрии (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 
Дидактические материалы. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 24 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену. 

Научная, научнопопулярная 

литература. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия: 

таблицы по геометрии – по 1 

комплекту; 

таблицы по алгебре и началам анализа 

для 1011 классов – по 1 комплекту. 

Информационнокоммуникативные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 
компьютер – 1. 

Учебнопрактическое и 

учебнолабораторное оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц  1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 
комплект; 

   



 

  демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные  2. 

   

 5. История Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории (профильный уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Контрольноизмерительные материалы 

по основным разделам курсов истории 

России и Всеобщей истории. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая, художественная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 18 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  таблицы по основным разделам курсов 

истории России и Всеобщей истории; 

схемы по основным разделам курсов 

истории России и Всеобщей истории – 

1 комплект; 

диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по истории 

России и Всеобщей истории – 1 

комплект; 

карты, картографические схемы, 

анимационные картосхемы по истории 

России и Всеобщей истории – 1 

комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курсов; 

электронные библиотеки; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов. 

Экраннозвуковые пособия: 
видеофильмы; 

аудиозаписи. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой; 

компьютер – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 комплектов 

   



 

  Двухсекционные шкафы – 5.    

  Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории (профильный уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Контрольноизмерительные материалы 

по основным разделам курсов истории 

России и Всеобщей истории. 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену. 

Научная, научнопопулярная, 

историческая, художественная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курсов 

истории России и Всеобщей истории; 

схемы по основным разделам курсов 

истории России и Всеобщей истории – 

1 комплект; 

карты, картографические схемы, 
анимационные картосхемы по истории 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  России и Всеобщей истории – 1 

комплект; 

альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем курсам 

– по 1 комплекту. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курсов; 

электронные библиотеки; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов. 

Технические средства обучения: 
компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1; 

доска интерактивная  1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы  5. 

   

 6. Обществознание Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению 

(профильный уровень) – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 18 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 



 

  Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

обществоведению (базовый уровень) – 

1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

обществоведению (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Сборники заданий и задач. 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену. 

Научная, научнопопулярная, 

общественнополитическая, 

художественная литература. 

Справочные пособия. 

Книги для учителя обществознания. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курса; 

схемы по обществоведению, 

отражающие причинноследственные 

связи – 1 комплект; 

комплект «Государственные символы 

Российской Федерации»  1. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой; 

компьютер – 1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

  действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 комплектов 
Двухсекционные шкафы – 5. 

   

  Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

обществоведению (базовый уровень) – 

1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

обществоведению (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Сборники заданий и задач. 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену. 

Научная, научнопопулярная, 

общественнополитическая, 

художественная литература. 

Справочные пособия. 
Книги для учителя обществознания. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса; 

446206, Россия, 

Самарская область, 
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неопределенный 

срок 



 

  схемы по обществоведению, 

отражающие причинноследственные 

связи – 1 комплект; 

комплект «Государственные символы 

Российской Федерации»  1 комплект. 

Информационнокоммуникационные 

средства: 

мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курса. 

Технические средства обучения: 
компьютер  1; 

мультимедиапроектор  1; 

доска интерактивная  1. 

Учебнопрактическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц  1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы  5. 

   

 7. Биология Кабинет биологии. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по биологии (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по биологии (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

биологии (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 
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пользование 
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передачи 

муниципального 
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пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  биологии (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Энциклопедии. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса – 

по 1 комплекту; 

карты по основным разделам курса – 1 

комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по основным 

разделам курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой - 

1; 

DVD - 1; 

компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1. 

Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы. 

Транспаранты. 

Таблицы-фолии. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование: 

приборы (барометр, гигрометр, весы, 

лупа, микроскоп, термометр и др.); 

реактивы, материалы. 

Модели (объемные, остеологические, 

рельефные, модели-аппликации). 
Муляжи. 

   



 

  Натуральные объекты (гербарии, 

влажные препараты, 

микропрепараты, коллекции, живые 

объекты). 

Специализированная учебная мебель: 
Стол демонстрационный - 1. 

Стол препараторский - 1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 

Секционные шкафы для 

оборудования - 6. 
Раковина-мойка - 1. 

   

 8. Химия Кабинет химии. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по химии (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

химии (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

химии (профильный уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Научно-популярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Справочные пособия. 

446206, Россия, 
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  Руководство для лабораторных опытов 

и практических занятий по химии. 

Энциклопедия по химии. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

серия справочных таблиц по химии – 1 

комплект; 

серия инструктивных таблиц по химии 

- 1 комплект; 

серия таблиц по химическим 

производствам – 1 комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 

мультимедийные (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой - 

1; 

DVD - 1; 

компьютер – 1. 

Экранно-звуковые пособия: 
видеофильмы; 

комплект транспарантов, 

комплект фолий. 

Учебно-практическое и 
учебно-лабораторное оборудование: 
приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента (общего 

назначения, демонстрационные, 

специализированные приборы и 

аппараты, комплекты для лабораторных 

   



 

  опытов и практических занятий по 

химии) – по 15 комплектов. 

Модели. 

Натуральные объекты и коллекции. 

Реактивы. 

Специализированная учебная мебель: 
Стол демонстрационный - 1. 

Стол препараторский - 1. 

Аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц - 

1. 

Столы двухместные лабораторные 

ученические - 15. 

Секционные шкафы для хранения 

оборудования - 6. 

Раковина-мойка - 1. 
Шкаф вытяжной – 1. 

   

 9. Физика Кабинет физики. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физике (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физике (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

физике (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

физике (профильный уровень) – 1 экз. 

Комплекты пособий для выполнения 

лабораторных практикумов. 
Учебники и учебные пособия. 

446206, Россия, 
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  Материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену. 

Научно-популярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Справочные пособия. 

Дидактические материалы. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курса – 

1 комплект; 

портреты выдающихся ученых-физиков 

и астрономов – 1 комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой - 

1; 

DVD - 1; 
компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1. 

Лабораторное оборудование: 

оборудование общего назначения 

(столы лабораторные, источники 

постоянного и переменного тока, весы 

учебные, секундомеры и т.д.) ; 

Оборудование для фронтальных 

лабораторных работ (тематические 

наборы, отдельные приборы и 

дополнительное оборудование по 

основным разделам курса физики) ; 

оборудование для практикума. 

   



 

  Демонстрационное оборудование 

общего назначения и по основным 

разделам курса. 

Специализированная учебная мебель: 
стол демонстрационный - 1. 

Аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц - 

1. 

Ученическая мебель – по 15 

комплектов. 

Секционные шкафы для 
оборудования - 6. 

   

 10. Физическая культура Спортивный зал. 

Книгопечатная продукция: 
стандарт среднего (полного) общего 

образования по физической культуре 

(базовый уровень) – 1 экз; 

примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

физической культуре (базовый уровень) 

– 1 экз; 

учебники.; 

методические пособия; 

научно-популярная литература по 

физической культуре, Олимпийскому 

движению. 

Экранно-звуковые пособия: 
видеофильмы. 

Учебно-практическое оборудование 

для выполнения упражнений по 

Гимнастике, Легкой атлетике, 

Спортивных игр, Туризма, а также 

446206, Россия, 
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  измерительные приборы, средства 

врачебной помощи. 

Кабинет учителя физкультуры. 

Раздевалки (для девочек, для 

мальчиков). 
Лыжная база. 

   

 11. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ. 

Книгопечатная продукция: 
стандарт среднего (полного) общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) – 

1 экз.; 

примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) – 

1 экз.; 

учебники; 

методические пособия; 

научно-популярная литература; 

справочные пособия; 

методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса – 

1 комплект; 

плакаты, диаграммы и графики - 1 

комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам ОБЖ. 

Экранно-звуковые пособия: 
видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 
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  Технические средства обучения: 
компьютер – 1. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц - 

1; 

ВПХР - 15; 

бытовой дозиметр - 1; 

компас - 15; 

визирная линейка - 15; 

транспортир - 15; 

бинт - 5; 

вата - 2; 

воронка стеклянная - 5; 

грелка - 5; 

жгут - 5; 

индивидуальный перевязочный пакет - 

15; 

косынка перевязочная - 2; 

клеенка - 2; 

повязка - 2; 

противогаз - 30; 

общезащитный комплект - 5; 

респиратор – 30; 

АИ-2 - 15; 

противохимический пакет - 5; 

носилки - 1; 

ватно-марлевая повязка - 5. 

столы ученические – 15. 

   

 12. Информатика и ИКТ Медиатека. 

Книгопечатная продукция: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 



 

  Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

информатике (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

информатике (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Научная, научно-популярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

плакаты, схемы, таблицы к разделам 

курса – 1 комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
лицензированные программные 

средства. 

Экранно-звуковые пособия: 

комплекты презентационных слайдов 

по всем разделам курса. 

Технические средства обучения: 

цифровая видеокамера - 1; 

мультимедиапроектор - 1; 

персональный компьютер - рабочее 

место учителя - 1; 

персональный компьютер - рабочее 
место ученика - 11; 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 10-11 

 безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  принтер лазерный - 1; 

принтер цветной - 1; 

сервер - 1; 

источник бесперебойного питания - 11; 

комплект сетевого оборудования - 1; 

комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет - 1; 

многофункциональное устройство - 1; 

устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации - 1. 

Расходные материалы. 

Телевизор - 1. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование: 

конструктор для изучения логических 

схем - 1. 

Модели: 
цифровой формат устройства 

персонального компьютера, 

преобразования информации в 

компьютере, информационных сетей и 

передачи информации, моделей 

основных устройств ИКТ – 1 комплект. 

Натуральные объекты. 

Мебель: 
Столы компьютерные - 11. 

Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью - 1. 

Запирающиеся шкафы для хранения 
оборудования - 12. 

   

  Кабинет информатики. 

Книгопечатная продукция. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 



 

  Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике 

(профильный уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

информатике (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

информатике (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы . 

Научная, научно-популярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
лицензированные программные 

средства; 

авторские электронные презентации к 

урокам. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер - рабочее 

место учителя - 1; 

персональный компьютер - рабочее 

место ученика - 11; 

доска интерактивная – 1; 

принтер лазерный сетевой - 1; 

комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет - 1; 
копировальный аппарат - 1; 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 16 

 безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации - 1. 

Расходные материалы. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование: 

конструктор для изучения логических 

схем - 1. 

Натуральные объекты. 

Мебель: 
столы компьютерные - 11. 

аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью - 1. 

Запирающиеся шкафы для хранения 
оборудования - 2. 

   

 13. Экономическая география Кабинет географии. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по географии (базовый 

уровень) – 1 экз. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по географии (профильный 

уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии (базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии (профильный уровень) – 1 

экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курса – 
1 комплект; 
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  портреты (набор «Путешественники», 

набор «Ученые-географы») – 1 

комплект; 

карты мира – 1 комплект; 

карты России – 1комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 
компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1; 

слайд-проектор - 1. 

Экранно-звуковые пособия: 

видеофильмы и видеофрагменты; 

слайды; 

транспаранты. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование 

(приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, 

в т.ч. на местности). 

Модели: 
глобусы, Солнечной системы, вулкана 

и т.п.) 

Расходные материалы, реактивы. 

Натуральные объекты (коллекции, 

гербарии). 

Специализированная учебная мебель: 
Ящик-табличник - 1. 

Картохранилище - 1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

   



 

  приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы - 5. 

   

 14. Экономика Кабинет географии. 

Книгопечатная продукция. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

экономике (базовый уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Журналы, СМИ. 

Пособия по социальным проектам, 

играм, конкурсам. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по экономике России и мира – 

по 1 комплекту; 

схемы по экономике – по 1 комплекту; 

диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по экономике 

России и мира – по 1 комплекту; 

Информационно-коммуникационные 

средства: 

мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 
компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1; 

слайд-проектор - 1. 
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  Специализированная учебная мебель: 
Ящик-табличник - 1. 

Картохранилище - 1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы - 5. 

   

 15. Право Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по праву 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Научная, научно-популярная, 

общественно-политическая литература. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
комплект «Государственные символы 

РФ» - 1; 

схемы по темам курса – по 1 

комплекту; 

карта РФ (административное деление) – 

1 комплект. 

Информационно-коммуникационные 
средства: 
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  мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой; 

компьютер – 1. 

Учебно-практическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 комплектов 
Двухсекционные шкафы – 5. 

   

  Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по праву 

(базовый уровень) – 1 экз. 

Учебники и учебные пособия. 

Дидактические материалы. 

Сборники заданий и задач. 

Научная, научно-популярная, 

общественно-политическая литература. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
комплект «Государственные символы 

РФ» - 1; 

схемы по темам курса – по 1 

комплекту; 

карта РФ (административное деление) – 
1 комплект. 
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  Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
видеофильмы по праву. 

Технические средства обучения: 

компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1; 

доска интерактивная - 1. 

Учебно-практическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы - 5. 

   

 16. Основы проектирования Кабинет географии. 

Книгопечатная продукция. 
Модульные программы по курсам 

основ проектирования: «Бизнес-план», 

«Исследовательский проект», 

«Инженерный проект», «Социальный 

проект». 

Журналы, СМИ. 

Пособия по социальным проектам, 

играм, конкурсам. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по экономике России и мира – 

по 1 комплекту; 

схемы по экономике; 
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  диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по экономике 

России и мира – по 1 комплекту. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы. 

Технические средства обучения: 
компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1; 

слайд-проектор - 1. 

Специализированная учебная мебель: 
Ящик-табличник - 1. 

Картохранилище - 1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы - 5. 

   

 17. Элективные курсы:     

 Теория и практика сочинений 

разных жанров, 

Культура русской речи, 

Все о синтаксисе, 

Деловая речь 

Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Программы элективных курсов по 

русскому языку – 1 экз.. 

Научная, научно-популярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 14 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – по 1 

комплекту; 

схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – по 1 

комплекту. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса русского языка; 

электронные библиотеки по курсу 

русского языка. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц - 1. 

Компьютер - 1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные - 3. 

   

 Основы поэтики: теория и 

практика анализа художественного 

произведения, 

Подготовка к ЕГЭ: сочинение-эссе 

Кабинет русского языка и 

литературы. 

Книгопечатная продукция. 

Программы элективных курсов по 

русскому языку – 1 экз. 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену – 

30 экз. 

Научная, научно-популярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
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  таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – по 1 

комплекту; 

схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса – по 1 

комплекту. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса русского языка. 

Технические средства обучения: 

Доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления таблиц – 1. 

Телевизор с универсальной подставкой 

- 1. 

Экран на штативе - 1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные - 5. 

   

 Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку: лексико-грамматический 

аспект 

Кабинет иностранного языка. 

Книгопечатная продукция. 
Программа элективного курса – 1 экз. 

Научная, научно-популярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

алфавит (настенная таблица) – 1; 

произносительная таблица - 1; 

грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте основного 

общего образования – 1 комплект; 
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  портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры стран изучаемых 

языков; 

карты на иностранном языке – 1 

комплект; 

флаги стран изучаемых языков – 1 

комплект; 

наборы фотографий с изображением 

ландшафта, городов, 

достопримечательностей стран 

изучаемых языков – 1 комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам; 

игровые компьютерные программы. 

Экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи и УМК. 

Технические средства обучения: 

компьютер и мультимедиапроектор - 1; 

интерактивная доска - 1; 

телевизор на универсальной поставке - 

1; 

аудио-центр – 1. 

Учебно-практическое оборудование: 

классная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц - 

1; 

сетевой фильтр-удлинитель - 1. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные - 4. 

   



 

 Функции помогают уравнениям, 

Применение свойств функции при 

решении уравнений, 

Решений неравенств с 

параметрами, 

Практикум по решению задач 

Кабинет математики: 

Книгопечатная продукция. 

Программы элективных курсов– 1 экз. 

Научная, научно-популярная, 

историческая литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по геометрии – 1 комплект; 

таблицы по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов – 1 комплект. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц - 1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 

комплект; 

демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные - 5. 
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 Элементарная алгебра, 

Приемы решения иррациональных 

уравнений, 

Решение уравнений с 
параметрами, 

Кабинет математики: 

Книгопечатная продукция. 
Программы элективных курсов – 1 экз. 
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 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами, 

Элементы теории 

тригонометрических функций 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену - 

30 экз. 

Научная, научно-популярная 

литература. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия: 

таблицы по геометрии – по 1 

комплекту; 

таблицы по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов – по 1 комплекту. 

Информационно-коммуникативные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 
компьютер – 1. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц - 1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 

комплект; 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 24 

 пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные - 2. 

   

 Задачи с параметрами, 

Решение задач по планиметрии, 

Построение графиков функций 

Решение иррациональных 

уравнений 

Кабинет математики. 

Книгопечатная продукция. 

Программа элективных курсов – 1 экз. 

Научная, научно-популярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по геометрии – 1 комплект; 

таблицы по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов – 1 комплект. 

Информационно-коммуникативные 

средства: 
электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц - 1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 
комплект; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные - 2. 

   

 Проценты на все случаи жизни Кабинет математики. 

Книгопечатная продукция. 

Программа элективных курсов – 1 экз. 

Научная, научно-популярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по геометрии – 1 комплект; 

таблицы по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов – 1 комплект. 

Информационно-коммуникативные 

средства: 
электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц - 1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 

комплект; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные - 2. 

   

  Кабинет математики: 

Книгопечатная продукция. 
Программы элективных курсов – 1 экз. 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену - 

30 экз. 

Научная, научно-популярная 

литература. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия: 

таблицы по геометрии – по 1 

комплекту; 

таблицы по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов – по 1 комплекту. 

Информационно-коммуникативные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 24 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 
компьютер – 1. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором для крепления 

таблиц - 1; 

комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°), циркуль – 1 

комплект; 

демонстрационный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

раздаточный комплект 

стереометрических тел – 1 комплект; 

набор планиметрических фигур – 1 

комплект. 

Набор ученической мебели – 15 

комплектов. 
Шкафы двухсекционные - 2. 

   

 3D-моделирование в среде ArtCam 

for Education 

Кабинет информатики. 

Книгопечатная продукция. 

Авторская программа элективного 

курса – 1 экз. 

Научная, научно-популярная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
лицензированные программные 

средства; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  авторские электронные презентации к 

урокам. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер - рабочее 

место учителя - 1; 

персональный компьютер - рабочее 

место ученика - 11; 

доска интерактивная – 1; 

принтер лазерный сетевой - 1; 

комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет - 1; 

копировальный аппарат - 1; 

устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации - 1. 

Расходные материалы. 

Учебно-практическое и 
учебно-лабораторное оборудование: 

конструктор для изучения логических 

схем - 1. 

Натуральные объекты. 

Мебель: 
столы компьютерные - 11. 

аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью - 1. 

Запирающиеся шкафы для хранения 
оборудования - 2. 

   

 Особенности изучения правовых 

аспектов собственности при 

подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию, 

Восток и Запад в современном 

мире, 

Основы маркетинга, 

Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Программы элективных курсов – 1 экз. 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену. 

Научная, научно-популярная, 

историческая, художественная 

литература. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 



 

 Основы менеджмента, 

Работа с историческими 

документами, 

Введение в политологию 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курсов 

истории России, Всеобщей истории, 

обществознанию. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курсов; 

электронные библиотеки; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов. 

Технические средства обучения: 
компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1; 

доска интерактивная - 1. 

Учебно-практическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы - 5. 

  действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 Познавательные и логические 

задания по обществознанию, 

Человек. Общество. Мир, 

Герои и изгои революции, 

Азбука экономики, 

Мир русской культуры 

Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Программы элективных курсов – 1 экз. 

Научная, научно-популярная, 

историческая, художественная 

литература. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 18 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 



 

  Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курсов 

истории России и Всеобщей истории, 

обществознанию; 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курсов; 

электронные библиотеки; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов. 

Экранно-звуковые пособия: 
видеофильмы; 

аудиозаписи. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой; 

компьютер – 1. 

Учебно-практическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 комплектов 
Двухсекционные шкафы – 5. 

  22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

 Трудные вопросы изучения 

истории культуры России, 

Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 
Программа элективного курса – 1 экз. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



 

  Научная, научно-популярная, 

историческая, художественная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курсов 

истории России и Всеобщей истории, 

обществознанию; 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курсов; 

электронные библиотеки; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов. 

Экранно-звуковые пособия: 
видеофильмы; 

аудиозаписи. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой; 

компьютер – 1. 

Учебно-практическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 комплектов 
Двухсекционные шкафы – 5. 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 18 

 пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 

  Кабинет истории. 

Книгопечатная продукция. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 



 

  Программа элективного курса – 1 экз. 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену. 

Научная, научно-популярная, 

историческая, художественная 

литература. 

Справочные   пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

таблицы по основным разделам курсов 

истории России, Всеобщей истории, 

обществознанию. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы и электронные пособия по 

основным разделам курсов; 

электронные библиотеки; 

электронная база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов. 

Технические средства обучения: 
компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1; 

доска интерактивная - 1. 

Учебно-практическое оборудование: 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы - 5. 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 19 

 муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

 Методы решения физических 

задач, 

Физика человека, 

Физика: наблюдение, эксперимент, 

моделирование, 

Фундаментальные эксперименты в 

физической науке; 

Плазма – четвертое состояние 

вещества, 

Физика воды, 

Физика в медицине и биологии 

Кабинет физики. 

Книгопечатная продукция. 
Программы элективных курсов – 1 экз. 

Материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену. 

Научно-популярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Справочные пособия. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса – 

1 комплект; 

портреты выдающихся ученых-физиков 

и астрономов – 1 комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой - 

1; 

DVD - 1; 

компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1. 

Лабораторное оборудование: 

оборудование общего назначения 

(столы лабораторные, источники 

постоянного и переменного тока, весы 

учебные, секундомеры и т.д.) ; 

Оборудование для фронтальных 

лабораторных работ (тематические 

наборы, отдельные приборы и 

дополнительное оборудование по 

основным разделам курса физики) ; 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 26 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  оборудование для практикума. 

Демонстрационное оборудование 

общего назначения и по основным 

разделам курса. 

Специализированная учебная мебель: 
стол демонстрационный - 1. 

Аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц - 

1. 

Ученическая мебель – по 15 

комплектов. 

Секционные шкафы для 
оборудования - 6. 

   

 Решение экономических задач Кабинет географии. 

Книгопечатная продукция. 
Программа элективного курса – 1 экз. 

Журналы, СМИ. 

Пособия по социальным проектам, 

играм, конкурсам. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по экономике России и мира – 

по 1 комплекту; 

схемы по экономике – по 1 комплекту; 

диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по экономике 

России и мира – по 1 комплекту; 

Информационно-коммуникационные 

средства: 

мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 28 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1; 

слайд-проектор - 1. 

Специализированная учебная мебель: 

Ящик-табличник - 1. 

Картохранилище - 1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 
Двухсекционные шкафы - 5. 

   

 Подготовка учащихся 11-х классов 

к ЕГЭ по химии, 

Решение качественных задач в 

курсе органической химии, 

Мы в мире химии 

Кабинет химии. 

Книгопечатная продукция. 
Программы элективных курсов – 1 экз. 

Научно-популярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Справочные пособия. 

Руководство для лабораторных опытов 

и практических занятий по химии. 

Энциклопедия по химии. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

серия справочных таблиц по химии – 1 

комплект; 

серия инструктивных таблиц по химии 

- 1 комплект; 

серия таблиц по химическим 

производствам – 1 комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 

мультимедийные (обучающие, 
тренинговые, контролирующие) 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 29 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  программы по основным разделам 

курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой - 

1; 

DVD - 1; 

компьютер – 1. 

Экранно-звуковые пособия: 
видеофильмы; 

комплект транспарантов, 

комплект фолий. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование: 

приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента (общего 

назначения, демонстрационные, 

специализированные приборы и 

аппараты, комплекты для лабораторных 

опытов и практических занятий по 

химии). 

Модели. 

Натуральные объекты и коллекции. 

Реактивы. 

Специализированная учебная мебель: 
Стол демонстрационный - 1. 

Стол препараторский - 1. 

Аудиторные доски с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц - 

1. 

Столы двухместные лабораторные 

ученические - 15. 

Секционные шкафы для хранения 
оборудования - 6. 

   



 

  Раковина-мойка - 1. 

Шкаф вытяжной – 1. 

   

 Генетика человека, 

Антропогенез 

Кабинет биологии. 

Книгопечатная продукция. 
Программы элективных курсов – 1 экз. 

Энциклопедии. 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 
таблицы по основным разделам курса 

биологии – по 1 комплекту; 

карты по основным разделам курса 

биологии – 1 комплект. 

Информационно-коммуникационные 

средства: 
мультимедийные обучающие 

программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по основным 

разделам курса. 

Технические средства обучения: 

телевизор с универсальной подставкой - 

1; 

DVD - 1; 

компьютер - 1; 

мультимедиапроектор - 1. 

Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы. 

Транспаранты. 

Таблицы-фолии. 

Учебно-практическое и 
учебно-лабораторное оборудование: 
приборы (барометр, гигрометр, весы, 

лупа, микроскоп, термометр и др.); 

реактивы, материалы. 

446206, Россия, 

Самарская область, 

город 

Новокуйбышевск, 

улица 

Ленинградская, дом 

5, кабинет № 17 

безвозмездное 

пользование 

Договор №8/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г. сроком 

действия с 

01.01.2012г. на 

неопределенный 

срок 



 

  Модели (объемные, остеологические, 

рельефные, модели-аппликации). 

Муляжи. 

Натуральные объекты (гербарии, 

влажные препараты, 

микропрепараты, коллекции, живые 

объекты). 

Специализированная учебная мебель: 
Стол демонстрационный - 1. 

Стол препараторский - 1. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц - 1. 

Ученическая мебель – 15 

комплектов. 

Секционные шкафы для 

оборудования - 6. 
Раковина-мойка - 1. 
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