
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

  государственного   бюджетного общеобразовательного  учреждения_Самарской  области  основной  общеобразовательной  

школы № 12  пос. Шмидта городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

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, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустана

вливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 1 2 3 4 5 6 7 

1 446219, Россия, Самарская 

область, г.о. Новокуйбы-

шевск, пос. Шмидта,                        

ул. Школьная, д. 4 
 

Учебные кабинеты:  

13 шт.  – 763,3 м2 

кабинет информатики – 47,1 м2 

Объекты физкультуры  и спорта: 

спортивный зал – 150 м2 

раздевалки (2) –  14,1м2 

инвентарная – 14,0 м2 

преподавательская – 3,6 м2 

Досуг, быт и отдых: 

библиотека – 48,6 м2 

книгохранилище – 47,8 м2 

Административные помещения: 

учительская – 32,1 м2 

кабинет директора – 15,1 м2 

комната секретаря – 16,2 м2 

кабинет завуча – 16,5 м2  

кабинет бухгалтера  – 15,3 м2 

методический кабинет  – 47,4 м2 

Подсобные помещения: 

Коридоры, лестницы, тамбуры (12) – 804,2 м2 

санузлы (8) – 87,3 м2 

туалет для персонала (2) – 4,3 м2 

прочие помещения  5,8 м2 

складские помещения - 37,8 м2 

туалет для персонала пищеблока – 1,7 м2  

подсобное помещение пищеблока – 4,7 м2  

 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 
муниципальным 

имуществом 

городского 
округа 

Новокуйбышевс

к 

Самарской 
области 

 

Договор  

№12/11 
передачи 

муниципальног

о имущества в 
безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011г.  

Сроком  
действия  с 

01.01.2012г.      

на 
неопределенны

й срок              

 



  Столовая  

 

  
 

 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 
имуществом 

городского 

округа 
Новокуйбышевс

к 

Самарской 
области 

 

Договор             

№ 234/12 по 

организации 
питания 

учащихся от 

27.12.2011 
сроком 

действия с 

01.01.2012 по 
31.05.2012 

 

 Медицинский комплекс  
  

безвозмездное 

пользование 

Комитет  
по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского 
округа 

Новокуйбышевс

к 
Самарской 

области 

 

Договор № 12 
безвозмездного 

пользования 

муниципальны

м имуществом 
от 21.12.2011 

сроком 

действия с 
момента 

заключения 

договора по 
неопределенны

й срок 

 

 

 Итого: 2176,9 кв.м.     

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников: 

    

 Медицинский кабинет, 
процедурный кабинет 

446219, Россия, 

Самарская область, г.о. 

Новокуйбышевск, пос. 

Шмидта, ул. Школьная, д. 
4 

 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 
округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 
 

Договор № 12 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом от 21.12.2011 

сроком действия с момента 
заключения договора по 

неопределенный срок 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая 

Кухня  

446219, Россия, 

Самарская область, г.о. 
Новокуйбышевск, пос. 

Шмидта, ул. Школьная, д. 

4 
 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 
муниципальным 

имуществом городского 

округа 
Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор  № 234/12 по 

организации питания учащихся 
от 27.12.2011 сроком действия с 

01.01.2012 по 31.05.2012 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 

Моечные 

Кладовые, склады 

 

446219, Россия, 

Самарская область, г.о. 

Новокуйбышевск, пос. 
Шмидта, ул. Школьная, д. 

4 

 

безвозмездное 
пользование 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 
имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 
Самарской области 

 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 
22.12.2011г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок              



безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 
имуществом городского 

округа 

Новокуйбышевск 
Самарской области 

 

Договор  № 234/12 по 

организации питания учащихся 

от 27.12.2011 сроком действия с 
01.01.2012 по 31.05.2012 

4. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
Комната эмоциональной 
разгрузки 

446219, Россия, 

Самарская область, г.о. 

Новокуйбышевск, пос. 

Шмидта, ул. Школьная, д. 
4 

 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 
округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 
 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г.  
Сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок              

5. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивные залы  446219, Россия, 
Самарская область, г.о. 

Новокуйбышевск, пос. 

Шмидта, ул. Школьная, д. 

4 
 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  
по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 
Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор  №12/11 передачи 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г.      
на неопределенный срок              

 Территория для прогулок детей 446219, Россия, 

Самарская область, г.о. 

Новокуйбышевск, пос. 

Шмидта, ул. Школьная, д. 
4 

 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 
округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 
 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22.12.2011г.  
Сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок              

7. Иное (указать) 

Актовый зал, 

библиотека 
 

446219, Россия, 

Самарская область, г.о. 
Новокуйбышевск, пос. 

Шмидта, ул. Школьная, д. 

4 
 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 
муниципальным 

имуществом городского 

округа 
Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование от 

22.12.2011г.  

Сроком  действия  с 01.01.2012г.      
на неопределенный срок              

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного 

учреждения. 



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

практических занятий по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     



 1. Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология  

 

Кабинет  начальных классов: 
Стол ученический двухместный-8 шт; 

Стул  ученический-16 шт;  

Шкаф для пособий-2 шт. 

Доска 3-хсекционная стационарная– 1шт. 
Стол учительский с тумбой – 1шт.  

Ноутбук – 1 шт. 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007 

ЭОР- 8 

УМК для 1 класса – 16 шт.; 

Набор цифр от 1 до 10 -1шт.; 

Лента букв – 1шт.; 

Счётный материал – 1шт.; 

Таблица демонстрационная  «Алфавит» 
Печатные и рукописные буквы русского 

алфавита» -1шт.; 

Таблицы правил по русск. языку-6 шт.; 

по математике- 15 шт.;  

Таблицы по трудовому обучению-5 шт.; 

Карты полушарий, «Природные зоны»--2  

Комплект плакатов демонстрац. 

«Безопасность дорожного движения»-

1шт.; 

Гербарий для нач.школы-1шт.; 

Коллекции тканей-3 шт. 

 

446219, Россия, 

Самарская область, 
г.о. Новокуйбышевск, 

пос. Шмидта, ул. 

Школьная, д. 4 
 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества 
в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      
на неопределенный срок              



 2. Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология  

 

Кабинет начальных классов:  
Стол ученический двухместный-9 шт.; 

Стул ученический-17 шт.; 

Шкаф для пособий- 3 шт.; 

Стол учительский с тумбой – 1шт.; 

Стул учительский – 1 шт.; 

Доска классная доска (магнитная) – 1шт.; 
УМК для  2 класса – 14 шт.; 

Аудиозаписи –6 шт.;Видеозаписи -13шт.; 

Тестовые работы  по математике -14шт.;  

русск. языку – 14шт.; окруж. миру–10шт.; 

Дидактические материалы по трудовому 

обучению – 20шт.; 

Словари орфографические – 14 шт.; 

Таблицы правил по русск. языку-10шт.; 

по математике- 5шт.; по чтению – 2шт.; 

по окружающему миру- 6 шт.; 

 

446219, Россия, 

Самарская область, 
г.о. Новокуйбышевск, 

пос. Шмидта, ул. 

Школьная, д. 4 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества 
в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      
на неопределенный срок              



 3. Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология 

 

Кабинет  начальных классов: 
Стол ученический двухместный-11шт.; 

Стул ученический-20 шт.; 

Шкаф для пособий- 2 шт.; 

Стол учительский с тумбой – 1шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 

Доска классная магнитная – 1шт.; 

УМК для 3 класса – 20 шт.; 

ЭОР- 2шт.;  Аудиозаписи –10шт.;  

Видеозаписи– 5шт.; 

Тестовые работы  по математике -17шт.;  

  Русск. языку–17шт.;окруж. миру–14шт.; 

Игровой словарь по русск. языку–12шт.; 

Дидактические материалы по трудовому 

обучению – 25шт.; 

Словарь орфографический – 4 шт.; 
Таблица демонстрацион.«Алфавит»-1шт.; 

Таблицы правил по русскому языку- 7шт.; 

по математике-2шт.; по чтению – 1шт.; 

по окружающему миру- 8шт.; 

Коллекция природ. ископаемых – 5шт.; 

Карточки с заданиями по математике  и 

русскому языкудля 1-4 кл  - 20шт.; 

Занимат. задания по предметам -12 шт.; 

Наборы сюжетных картинок – 20 шт.; 

Репродукции картин– 7шт. 

 

 

446219, Россия, 

Самарская область, 
г.о. Новокуйбышевск, 

пос. Шмидта, ул. 

Школьная, д. 4 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества 
в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      
на неопределенный срок              



 4. Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология  

 

Кабинет  начальных классов: 
Стол ученический двухместный-8шт.; 

Стул ученический-16 шт.; 

Шкаф для пособий- 2 шт.; 

Стол учительский с тумбой – 1шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 

Доска классная– 1шт.; 

УМК для 4 класса – 11 шт.; 

Ноутбук – 1 шт. 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007 

ЭОР – 8 шт.; 

Тестовые работы  по математике -16шт.;  

  русскому языку – 16 шт.; окружающему 

миру – 14шт.; 
Дидактические материалы по трудовому 

обучению – 25шт.; 

Словарь орфографический – 4 шт.; 

Таблица демонстрацион.«Алфавит»-1шт.; 

Таблицы правил по русскому языку 7шт.; 

По математике-2шт.; по чтению – 1шт.; 

по окружающему миру- 8шт.; 

Коллекция природ. ископаемых – 4шт.; 

Коллекции тканей-3 шт.; 

Карточки с заданиями по математике  и 

русскому языкудля 1-4 кл  - 60шт.; 

Занимательные задания по предметам в 
1-4 кл -12 шт.; 

Комплект плакатов демонстрационных 

«Безопасность дорожного движения» -1; 

Наборы сюжетных картинок –16 шт.; 

Репродукции картин– 7шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

446219, Россия, 

Самарская область, 
г.о. Новокуйбышевск, 

пос. Шмидта, ул. 

Школьная, д. 4 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества 
в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      
на неопределенный срок              



 5. Музыка, иностранный язык 

(английский язык) 

Кабинет музыки и иностранного 

языка: 
Стол учительский -1шт.; 

Стул учительский -1шт.; 

Парта двухместная -10шт.; 
Стул ученический-19шт.; 

Шкаф различного назначения-1шт.; 

Доска переносная магнитная-1шт.; 

Компьютерный стол (черный)-1шт.; 

Тумба различного назначения-1шт.; 

Шкаф для одежды-1шт.; 

Музыкальный центр AIWA -1шт.; 

Аудиомагнитофон VITEK -1шт.; 

Синтезатор ЯМАХА -1шт.; 

Микшер-пульт 1шт.; 

Акустическая система VERASOV-1шт.; 
Ноутбук – 1 шт. 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007 

ЭОР – 5 шт.; 

Карточки-картинки симф.оркестра-

1комп.;Карточки – кроссворды-1 комп.; 

CD-диски-пособия-26шт.;  

Видеоматериалы-2шт.;  

Мультимедийные ср-ва обучения-13 шт.; 

446219, Россия, 

Самарская область, 
г.о. Новокуйбышевск, 

пос. Шмидта, ул. 

Школьная, д. 4 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества 
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 6. Физическая культура Спортивный зал: 
Стенка гимнастическая -4 шт.; 

Козел гимнастический-2 шт.; 

Конь гимнастический-2 шт.; 

Канат для лазания, с механизмом 
крепления-5 шт.; Мост гимнастический 

подкидной-3 шт.; Скамейка 

гимнастическая жесткая-4 шт.; Гантели 

наборные-9 шт.; 

Коврик гимнастический-8 шт.; 

Маты гимнастические-18 шт.; 

Мяч малый (теннисный)-3 шт.; 

Скакалка гимнастическая-30 шт.; 

Мяч малый (мягкий)-3 шт.; 

Палка гимнастическая-40 шт.; 

Дартс-2 шт.;Конус для разметки-19 шт.; 
Рулетка измерительная (10м; 50м)-1 шт.; 

Номера нагрудные-20 шт.; Комплект 

щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой -4 шт.;  
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  Шиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой-4 шт.; Мячи 

баскетбольные-15 шт.; Стойки 

волейбольные универсальные-1 

шт.;Сетка волейбольная-3 шт.; 

Мячи волейбольные-10 шт.; 

Сетка для ворот мини-футбола-2 шт.; 

Мячи футбольные-5 шт.; 

Компрессор для накачивания мячей-2 

шт.; Степ-платформа-8 шт.; 
Обруч окрашенный алюминиевый-5 шт.; 

Обруч пластмассовый-10 шт.; 

Мяч гимнастический-5 шт.; 

Мяч гимнастический с рожками-5 шт.; 

Мячи резиновые -18 шт.; 

Набор для боулинга-2 шт.; 

Ракетка для бадминтона-2 шт.; 

Ракетка для настольного тенниса-2 шт.; 

Мяч для настольного тенниса-9 шт.; 

Набор настольный теннис-1 шт.; 

Гольф клюшка-10 шт.; Гольф мяч-20 шт.; 
Сумка для клюшек-1 шт.; Тоннель-1 шт.; 

Шашки-10 шт.;Рюкзаки туристские-5шт.; 

Комплект лыж-11 шт.;Лыжи-20 шт.; 

Палки-20шт. 

   



 7. Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 
Стол ученический двухместный-8 шт.; 

Стул  ученический-16 шт.; 

Стол учительский с тумбой – 1шт.; 

Стол компьютерный учительский – 1шт.;  
Стол компьютерный ученический-9 шт.; 

Стул поворотный – 9 шт.; 

Кресло поворотное- 1 шт.; 

Компьютер ученический  -6 шт.; 

Компьютер учительский – 1шт.; 

 Доска комбинир-ая передвижная-1 шт.; 

Доска маркерная стационарная-1 шт.; 

Шкаф для пособий-3 шт.; 

Мультимедиопроектор-1 шт.; 

Принтер лазерный -1 шт.;Принтер 

струйный -1 шт.; Фотоп-ринтер -1 шт.; 
Сканер-3 шт.; Кондиционер-1 шт.; 

Увлажнитель воздуха -1 шт.; 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP-7 шт.; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007-7 шт.; 

ЭОР- 5шт.; 

Комплект сетевого оборудования -1 шт.; 

Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет-1 шт. 
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2. Основная общеобразовательная  

основного общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     



 1. Русский язык, литература, 

МХК 

Кабинет русского языка и 

литературы: 
Стол ученический одноместный-12 шт.; 

Стул ученический-24 шт.; 

Стол учительский  – 2 шт.; 
Стул учительский компьютерный- 1 шт.; 

 Доска магнитная -1 шт.; 

Шкаф для пособий-2 шт.; 

Тесты по русскому яз. 8кл.-12шт.; 

Тесты по русскому яз.9кл.-5шт.; 

Словари орфографические-9 шт.; 

Другие словари-10 шт.; 

Комплект таблиц демонстрационных 

«Схемы-таблицы по орфографии и 

пунктуации » -50 шт.; 

ЭОР -3шт. 
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 2. Русский язык, литература Кабинет русского языка и 

литературы: 
Стол ученический двухместных-10 шт.; 

Стул ученический-20 шт.; 

Стол учительский  – 1шт.; 
Стул учительский  компьютерный- 1шт.;  

Доска магнитная -1 шт.; 

Шкаф для пособий-4 шт.; 

Ноутбук – 1 шт. 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007 

ЭОР-3 шт.; 

Комплект таблиц демонстрационных -

1шт.; 

Схемы-таблицы по орфографии и 
пунктуации – 6 шт.; 

Словари орфографические-12 шт.; 

Другие словари-5 шт.; 

Тестовые задания по русскому языку 

6кл.-1шт.; 

Тесты по русскому яз. 6кл.-14шт.; 

Тесты по русскому яз.5кл.-12шт.; 

Тесты по литературе 5 кл.-1 шт.; 

Контрольные и проверочные работы по 

литературе 5-8кл. - 1шт; 

Комплект таблиц демонстрационных 

«Схемы-таблицы по орфографии и 
пунктуации » (таблицы ),  

Комплект таблиц раздаточных «Схемы-

таблицы по русскому языку.  

Орфография и пунктуация »-1 

Фонография к учебнику 

«Литература.6кл.»-7шт. 

Портреты для кабинета литературы 

Русские писатели ( XVIII – XIX в )  (16 

портретов ) 

Портреты для кабинета литературы 

Русские писатели ( XX в )  
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 3. Математика  Кабинет  математики: 
Стол ученический двухместная – 11шт.; 

Стул ученический – 24шт.; 

Стол учительский -1шт.; 

Стул учительский -1шт.; 
Шкаф различного назначения  - 3шт.; 

Доска 1-о секцион.стацион.меловая-1шт.; 

Доска 3-хсекционная стационарная  

меловая -1шт.; 

Компьютерный стол-1шт.; 

Ноутбук -1 шт.; 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP-1 шт.; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007-1 шт.; 

ЭОР: Алгебра. Графики функций. 

Интерактивное наглядное пособие 
Математика. 5 – 11 класс. Практикум.  

Вероятность и статистика. 5 – 9 класс. 

Практикум.  

Комплект таблиц демонстрационных по 

математике. 5 – 6 классы  

Комплект таблиц демонстрационных по 

математике. 5 – 9 классы  

Комплект таблиц демонстрационных по 

алгебре. 7 – 9 классы 

Комплект таблиц демонстрационных по 

геометрии. 7 – 11классы  

Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник (300, 

600), угольник (450, 450), циркуль- 2 шт.; 
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 4. Информатика и ИКТ,  
технология, предпрофильные 

курсы, проектная 

деятельность 

Кабинет информатики и 

технологии: 
Стол ученический двухместный-8 шт.; 

Стул  ученический-16 шт.; 

Стол учительский с тумбой – 1шт.; 

Стол компьютерный учительский – 1шт.;  

Стол компьютерный ученический-9 шт.; 

Стул поворотный – 9 шт.; 

Кресло поворотное- 1 шт.; 

Компьютер ученический  -6 шт.; 

Компьютер учительский – 1шт.; 
 Доска комбинир-ая передвижная-1 шт.; 

Доска маркерная стационарная-1 шт.; 

Шкаф для пособий-3 шт.; 

Мультимедиопроектор-1 шт.; 

Принтер лазерный -1 шт.; 

Принтер струйный -1 шт.; 

Фото - принтер -1 шт.; 

Сканер-3 шт.; 

Кондиционер-1 шт.; 

Увлажнитель воздуха -1 шт.; 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP-7 шт; 
Офисное ПО: Microsoft Office 2007-7 шт.; 

ЭОР- 5шт.; 

Комплект сетевого оборудования -1 шт.; 

Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет-1 шт. 
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 5. История, обществознание, 

география, природоведение, 
краеведение 

Кабинет истории  географии: 
Стол ученический двухместный-11шт.; 

Стул  ученический-22 шт.; 

Стол учительский– 1шт.; 

Стол компьютерный – 1шт 

Шкаф различного назначения -3 шт.; 

Тумба различного назначения-1шт.; 
Доска стационарная -1 шт.; 

Ноутбук -1 шт.; 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP-1 шт.; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007-1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007 

География: 

ЭОР – 5 шт.; Видеоматериалы-  10шт.; 

Мультимедийные ср-ва обучения-  5 шт.; 
Коллек. горных пород и минералов-3 шт.; 

Коллекция полезных ископаемых - 4 шт.; 

Коллек. «Нефть и нефтепродукты»-1шт.;  

Коллекция производства- 1 шт.; 

Физич. карты мира и отд.регионов- 10шт.; 

Зоогеографическая- 1 шт.; 

Климатические пояса и области- 1 шт.; 

Природные зоны- 1 шт.; Строение земной 

коры и полезные ископаемые-1 шт.; 

Комплекс.карты отд. материков-5 шт.; 

Админ..карта России и регионов-6шт.; 
Климатическая карта России-1 шт.; 

Набор учебных топограф. карт -4шт.  
История и обществознание: 

ЭОР–10 шт.;Видеоматериалы-  10шт.; 

Мультимедийные ср-ва обучения-  4 шт.; 

Историч-ие карты:5кл.-10 шт.;6 кл-15шт.; 

7 кл.- 11 шт.;8 кл.-8 шт.;9 кл.- 9 шт. 

Апликации по истории др.мира- 1 компл.; 

Комплект иллюстр. раздаточного 

материала по истории древнего мира- 1 

шт.; 
Комплект аппликаций по истории ср. 

веков- 1 шт.; 

Комплект иллюстр.раздаточного 

материала по истории средних веков- 1 

шт. 
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  География, природоведение: 
ЭОР – 5 шт.;  

Видеоматериалы-  10шт.; 

Мультимедийные ср-ва обучения-  5 шт.; 

Коллекции горных пород и минералов-3 

шт.; 

Коллекция полезных ископаемых - 4 шт.; 
Коллекция «Нефть и нефтепродукты»-

1шт.;  

Коллекция производства- 1 шт.; 

Физические карты мира и отд.регионов- 

10шт.; 

Зоогеографическая карта- 1 шт.; 

Климатические пояса и области- 1 шт.; 

Природные зоны- 1 шт.; Строение земной 

коры и полезные ископаемые-1 шт.; 

Комплексные карты отд. материков-5 шт.; 

Административная карта России и 

регионов-6шт.; 
Климатическая карта России-1 шт.; 

Набор учебных топографических  карт -

4шт.  
История, краеведение, 

обществознание: 
ЭОР история–5 шт.; 
ЭОР обществознание-5 шт.; 

Видеоматериалы-  10шт.; 

Мультимедийные ср-ва обучения-  4 шт.; 

Исторические карты: 

5кл.-10 шт.;6 кл-15шт.; 

7 кл.- 11 шт.;8 кл.-8 шт.;9 кл.- 9 шт. 

Аппликации по истории др.мира- 1 

компл.; 

Комплект иллюстр. раздаточного 

материала по истории древнего мира- 1 

шт.; 

Комплект аппликаций по истории ср. 
веков- 1 шт.; 

Комплект иллюстр. раздаточного 

материала по истории средних веков- 1 

шт. 

   



 6. Физика Кабинет физики: 
Стол ученический двухместный-12 шт.; 

Стул ученический-24 шт.; 

Стол учительский с тумбой – 1шт. 

Стул учительский – 1шт.; 

Стол компьютерный -1 шт.;  

Доска 3-хсекционная стацион.-1 шт. 
Стол демонстрационный-2 шт. 

Шкаф для пособий-8 шт.; 

Ноутбук -1 шт.; 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP-1 шт.; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007-1 шт.; 

ЭОР-5 шт.; 

Набор лаб.работ Механика -15 шт.; 

Набор лаб.работ Теплота-15шт.; 

Набор лаб.работ 9 кл.-15 шт.; 

Демо версии лабор.работ- 13 шт.; 

Компл. соединитель.проводов-10 
Электромагнит разборный-15 

Набор лабор.Электричество-15 

Термометр лабораторный -15 

Калориметр – 15 

Динамометр лабор.5Н -  15 

Миллиампермер  лаборат. – 15 

Вольтметр лабораторный – 15 

Амперметр лабораторный -15 

Компл.соедин.проводов дем. -1 

Набор магнитов – 1 

Штатив изолирующий – 2 
Штатив лаборат.с муфтой и лапкой -15шт. 

Прибор для дем.Правила Ленца-1 

Набор палочек по электростат.-1 

Наб. для опр.Постоянной Планка-1 

Линза собирающая-10 шт.; 

Источник питания пост. тока 4,5 В-13 шт. 

Переменный резистор -10 шт.; 

Весы рычажные с набором гирь-8шт.; 

Измерительные цилиндры- 20 шт.; 

Груз, массой по (100 ±2) г -12 шт. 
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 7. Химия, биология Кабинет химии и биологии: 
Стол учительский- 1 шт.; 

Стол для демонстрации опытов -1 шт.; 

Стул учительский -1 шт.; 

Парта двухместная -9 шт.; 

Стул ученический -18 шт.; 

Шкаф различного назначения -5 шт.; 
Доска комбиниров. стационарная -1 шт.; 

Компьютерный стол -1 шт.; 

Ноутбук -1 шт.; 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP-1 шт.; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007-1 шт.; 

ЭОР по химии – 5шт.; 

Коллекция  «Минералы и горные 

породы» -1 
Набор посуды для хранения реактивов-1 

Набор пробирок -1 

Весы учебные с гирями -15 

Источник питания дем.- 1 

Комплект посуды и принадлежностей – 1 

Аппарат для проведения хим. реакций -1 

Прибор для получ.раствор.вещ-в-1 

Набор химической посуды -1 

Набор химических реактивов -1 
Набор посуды демонстрационный -2. 

ЭОР по биологии- 5 шт.; 

Комплект таблиц по биологии- 4 шт. 

Модели объемные -3 шт.; 

Комплекты муляжей- 3 шт.; 

Гербарии- 6 шт.; 

Влажные препараты- 3 шт.; 

Микропрепараты – 2 набора; 

Коллекция «Вредители 
сельскохозяйственных культур»- 1 шт. 
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 8. Музыка, изобразительное 

искусство, иностранный язык 

(английский) 

Кабинет музыки и иностранного 

языка: 
Стол учительский -1шт.; 
Стул учительский -1шт.; 

Парта двухместная -10щт.; 
Стул ученический-19шт.; 
Шкаф различного назначения-1шт.; 
Доска переносная магнитная-1шт.; 
Компьютерный стол (черный)-1шт.; 
Тумба различного назначения-1шт.; 
Шкаф для одежды-1шт.; 
Музыкальный центр AIWA -1шт.; 

Аудиомагнитофон VITEK -1шт.; 
Синтезатор ЯМАХА -1шт.; 
Микшер-пульт 1шт.; 
Акустическая система VERASOV-1шт.; 
Ноутбук – 1 шт. 
Системное ПО: Операционная система 
Microsoft Windows XP; 
Офисное ПО: Microsoft Office 2007 

ЭОР – 5 шт.; 
Карточки-картинки симфонического 
оркестра-1 комп.; 
Карточки – кроссворды-1 комп.; 
CD-диски-пособия-26шт.; 
Видеоматериалы-2шт.; 
Мультимедийные ср-ва обучения-13 шт.; 
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 9. Физическая культура, ОБЖ Спортивный зал: 
Стенка гимнастическая -4 шт.; 
Козел гимнастический -2шт.; 
Конь гимнастический -2шт.; 
Перекладина -1шт.; 
Брусья гимнастич., разновысокие-1шт.; 
Брусья гимнастич., параллельные -1шт.; 

Кольца гимнастические, с механизмом 
крепления- 1шт.; 
Канат для лазания, с механизмом крепления -
5шт.; 
Мост гимнастический подкидной- 3 шт.; 
Скамейка гимнастическая жесткая -4 шт.; 
Скамья атлетическая, наклонная -1 шт.; 
Гантели наборные -9 шт.; 

Коврик гимнастический -8 шт.; 
Маты гимнастические -18 шт.; 
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 7 
Мяч малый (теннисный) 3 
Скакалка гимнастическая 30 
Мяч малый (мягкий) 3 
Палка гимнастическая 40 
Дартс 2 

Конус для разметки 19 
Планка для прыжков в высоту -1 шт.; 
Стойки для прыжков в высоту -1 шт.; 
Дорожка разметочная для прыжков в длину с 
места-1 шт.; 
Рулетка измерительная (10м; 50м)-1 шт.; 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 
сеткой-4 шт.; 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и 
сеткой-4 шт.; 
Мячи баскетбольные-15 шт.; 
Стойки волейбольные универс.-1 шт.; 
Сетка волейбольная-3 шт.; 
Мячи волейбольные-10 шт.; 
Сетка для ворот мини-футбола-2 шт.; 
Мячи футбольные-5 шт.; 
Номера нагрудные-20 шт.; 

Компрессор для накачивания мячей-2шт.; 
Степ-платформа-8 шт.; 
Обруч окрашенный алюминиевый-5 шт.; 
Обруч пластмассовый-10 шт.; 
Мяч гимнастический-5 шт.; 
Мяч гимнастический с рожками-5 шт.; 
Мячи резиновые -18 шт.; 
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  Набор для боулинга-2 шт.; 
Ракетка для бадминтона-2 шт.; 

Ракетка для настольного тенниса-2 шт.; 
Мяч для настольного тенниса-9 шт.; 
Набор настольный теннис-1 шт.; 
Гольф клюшка-10 шт.; Гольф мяч-20 шт.; 
Сумка для клюшек-1 шт.; 
Тоннель-1 шт.; Шашки-10 шт.; 
Рюкзаки туристские-5 шт.; 
Комплект лыж-11шт.;  

Лыжи-40 шт.; 
Палки-20 шт.; 
Ботинки лыжные-30шт.; 

   

2. Основное общеобразовательное 

специальное (коррекционное) VII 

вида начальное общее образование 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     



 1. Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология  

 

Кабинет  начальных классов: 
Примерная программа начального 
образования специальная (коррекционная) VII 
вида по русскому языку. 
Стол ученический двухместный-8 шт; 
Стул  ученический-16 шт;  
Шкаф для пособий-2 шт. 

Доска 3-хсекционная стационарная– 1шт. 
Стол учительский с тумбой – 1шт.  
Ноутбук – 1 шт. 
Системное ПО: Операционная система 
Microsoft Windows XP; 
Офисное ПО: Microsoft Office 2007 
ЭОР- 8 
УМК для 1 класса – 16 шт.; 

Набор цифр от 1 до 10 -1шт.; 
Лента букв – 1шт.; 
Счётный материал – 1шт.; 
Таблица демонстрационная  «Алфавит» 
Печатные и рукописные буквы русского 
алфавита» -1шт.; 
Таблицы правил по русск. языку-6 шт.; 
по математике- 15 шт.;  

Таблицы по трудовому обучению-5 шт.; 
Карты полушарий, «Природные зоны»--2  
Комплект плакатов демонстрац. 
«Безопасность дорожного движения»-1шт.; 
Гербарий для нач.школы-1шт.; 
Коллекции тканей-3 шт. 
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 2. Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология  

 

Кабинет начальных классов:  
Примерная программа начального 
образования специальная (коррекционная) VII 
вида по русскому языку. 
Стол ученический двухместный-9 шт.; 

Стул ученический-17 шт.; 
Шкаф для пособий- 3 шт.; 
Стол учительский с тумбой – 1шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Доска классная доска (магнитная) – 1шт.; 
УМК для  2 класса – 14 шт.; 
Аудиозаписи –6 шт.;Видеозаписи -13шт.; 
Тестовые работы  по математике -14шт.;  

русск. языку – 14шт.; окруж. миру–10шт.; 
Дидактические материалы по трудовому 
обучению – 20шт.; 
Словари орфографические – 14 шт.; 
Таблицы правил по русск. языку-10шт.; 
по математике- 5шт.; по чтению – 2шт.; по 
окружающему миру- 6 шт.; 

 

446219, Россия, 

Самарская область, 
г.о. Новокуйбышевск, 

пос. Шмидта, ул. 

Школьная, д. 4 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №12/11 передачи 

муниципального имущества 
в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      
на неопределенный срок              



 3. Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология 

 

Кабинет  начальных классов: 
Примерная программа начального 
образования специальная (коррекционная) VII 
вида по русскому языку. 
Стол ученический двухместный-11шт.; 
Стул ученический-20 шт.; 
Шкаф для пособий- 2 шт.; 

Стол учительский с тумбой – 1шт.; 
Стул учительский – 1 шт.; 
Доска классная магнитная – 1шт.; 
УМК для 3 класса – 20 шт.; 
ЭОР- 2шт.;  Аудиозаписи –10шт.;  
Видеозаписи– 5шт.; 
Тестовые работы  по математике -17шт.;  
  Русск. языку–17шт.;окруж. миру–14шт.; 

Игровой словарь по русск. языку–12шт.; 
Дидактические материалы по трудовому 
обучению – 25шт.; 
Словарь орфографический – 4 шт.; 
Таблица демонстрацион.«Алфавит»-1шт.; 
Таблицы правил по русскому языку- 7шт.; 
по математике-2шт.; по чтению – 1шт.; по 
окружающему миру- 8шт.; 

Коллекция природ. ископаемых – 5шт.; 
Карточки с заданиями по математике  и 
русскому языкудля 1-4 кл  - 20шт.; 
Занимат. задания по предметам -12 шт.; 
Наборы сюжетных картинок – 20 шт.; 
Репродукции картин– 7шт. 
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 4. Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология  

 

Кабинет  начальных классов: 
Примерная программа начального 

образования специальная 

(коррекционная) VII вида по русскому 

языку. 
Стол ученический двухместный-8шт.; 

Стул ученический-16 шт.; 

Шкаф для пособий- 2 шт.; 

Стол учительский с тумбой – 1шт.; 

Стул учительский – 1 шт.; 

Доска классная– 1шт.; 

УМК для 4 класса – 11 шт.; 

Ноутбук – 1 шт. 

Системное ПО: Операционная система 

Microsoft Windows XP; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007 
ЭОР – 8 шт.; 

Тестовые работы  по математике -16шт.;  

  русскому языку – 16 шт.; окружающему 

миру – 14шт.; 

Дидактические материалы по трудовому 

обучению – 25шт.; 

Словарь орфографический – 4 шт.; 

Таблица демонстрацион.«Алфавит»-1шт.; 

Таблицы правил по русскому языку 7шт.; 

По математике-2шт.; по чтению – 1шт.; 

по окружающему миру- 8шт.; 

Коллекция природ. ископаемых – 4шт.; 
Коллекции тканей-3 шт.; 

Карточки с заданиями по математике  и 

русскому языкудля 1-4 кл  - 60шт.; 

Занимательные задания по предметам в 

1-4 кл -12 шт.; 

Комплект плакатов демонстрационных 

«Безопасность дорожного движения» -1; 

Наборы сюжетных картинок –16 шт.; 

Репродукции картин– 7шт. 
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 5. Музыка, иностранный язык 

(английский язык) 

Кабинет музыки и иностранного 

языка: 
Примерная программа начального 
образования специальная (коррекционная) VII 
вида по русскому языку. 
Стол учительский -1шт.; 
Стул учительский -1шт.; 
Парта двухместная -10шт.; 

Стул ученический-19шт.; 
Шкаф различного назначения-1шт.; 
Доска переносная магнитная-1шт.; 
Компьютерный стол (черный)-1шт.; 
Тумба различного назначения-1шт.; 
Шкаф для одежды-1шт.; 
Музыкальный центр AIWA -1шт.; 
Аудиомагнитофон VITEK -1шт.; 
Синтезатор ЯМАХА -1шт.; 

Микшер-пульт 1шт.; 
Акустическая система VERASOV-1шт.; 
Ноутбук – 1 шт. 
Системное ПО: Операционная система 
Microsoft Windows XP; 
Офисное ПО: Microsoft Office 2007 
ЭОР – 5 шт.; 
Карточки-картинки симф.оркестра-

1комп.;Карточки – кроссворды-1 комп.; 
CD-диски-пособия-26шт.;  
Видеоматериалы-2шт.;  
Мультимедийные ср-ва обучения-13 шт.; 
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 6. Физическая культура Спортивный зал: 
Примерная программа начального 
образования специальная (коррекционная) VII 
вида по русскому языку. 
Стенка гимнастическая -4 шт.; 
Козел гимнастический-2 шт.; 
Конь гимнастический-2 шт.; 

Канат для лазания, с механизмом крепления-5 
шт.; Мост гимнастический подкидной-3 шт.; 
Скамейка гимнастическая жесткая-4 шт.; 
Гантели наборные-9 шт.; 
Коврик гимнастический-8 шт.; 
Маты гимнастические-18 шт.; 
Мяч малый (теннисный)-3 шт.; 
Скакалка гимнастическая-30 шт.; 

Мяч малый (мягкий)-3 шт.; 
Палка гимнастическая-40 шт.; 
Дартс-2 шт.;Конус для разметки-19 шт.; 
Рулетка измерительная (10м; 50м)-1 шт.; 
Номера нагрудные-20 шт.; Комплект щитов 
баскетбольных с кольцами и сеткой -4 шт.;  
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  Шиты баскетбольные навесные с кольцами и 
сеткой-4 шт.; Мячи баскетбольные-15 шт.; 

Стойки волейбольные универсальные-1 
шт.;Сетка волейбольная-3 шт.; 
Мячи волейбольные-10 шт.; 
Сетка для ворот мини-футбола-2 шт.; 
Мячи футбольные-5 шт.; 
Компрессор для накачивания мячей-2 шт.; 
Степ-платформа-8 шт.; 
Обруч окрашенный алюминиевый-5 шт.; 

Обруч пластмассовый-10 шт.; 
Мяч гимнастический-5 шт.; 
Мяч гимнастический с рожками-5 шт.; 
Мячи резиновые -18 шт.; 
Набор для боулинга-2 шт.; 
Ракетка для бадминтона-2 шт.; 
Ракетка для настольного тенниса-2 шт.; 
Мяч для настольного тенниса-9 шт.; 

Набор настольный теннис-1 шт.; 
Гольф клюшка-10 шт.; Гольф мяч-20 шт.; 
Сумка для клюшек-1 шт.; Тоннель-1 шт.; 
Шашки-10 шт.;Рюкзаки туристские-5шт.; 
Комплект лыж-11 шт.;Лыжи-20 шт.; 
Палки-20шт. 

   



 7. Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 
Примерная программа начального 
образования специальная (коррекционная) VII 
вида по русскому языку. 
Стол ученический двухместный-8 шт.; 
Стул  ученический-16 шт.; 
Стол учительский с тумбой – 1шт.; 

Стол компьютерный учительский – 1шт.;  
Стол компьютерный ученический-9 шт.; 
Стул поворотный – 9 шт.; 
Кресло поворотное- 1 шт.; 
Компьютер ученический  -6 шт.; 
Компьютер учительский – 1шт.; 
 Доска комбинир-ая передвижная-1 шт.; 
Доска маркерная стационарная-1 шт.; 

Шкаф для пособий-3 шт.; 
Мультимедиопроектор-1 шт.; 
Принтер лазерный -1 шт.;Принтер струйный -
1 шт.; Фотоп-ринтер -1 шт.; 
Сканер-3 шт.; Кондиционер-1 шт.; 
Увлажнитель воздуха -1 шт.; 
Системное ПО: Операционная система 
Microsoft Windows XP-7 шт.; 

Офисное ПО: Microsoft Office 2007-7 шт.; 
ЭОР- 5шт.; 
Комплект сетевого оборудования -1 шт.; 
Комплект оборудования для подключения к 
сети Интернет-1 шт. 
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