
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней  общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье 

муниципального района Шигонский Самарской области 
      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий 

физической культурой 

и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 446723, 

Самарская 

область,   

Шигонский 

район, с. 

Новодевичье, 

ул. Колхозная, 

д.76 

Учебные:                              

- игральный зал  

(3)- 124 кв.м.                                      

– спальная (3) – 

103,7 кв.м.                                            

–комната 

музыкальных и 

гимнастических 

занятий (1) – 

34,79 кв.м.                                      

Учебно-

вспомогательные:           

- раздевалка (3) –

30,11кв.м                                                   

 
 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения»   

Договор  №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 
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  Административн

ые:                       - 

комната персонала  

(1) –12,32 кв.м.   

Вспомогательные:                            
-электрощито-

вая(1) – 2,9 кв.м.  

– коридор – 43,12 

кв.м                      - 

тамбур- 41,65 кв.м                                                                                     

- моечная(3) – 8.18 

кв.м.                                                  

- туалет – 1,37кв.м.          

-склад продуктов  

(1)– 10,0 кв.м.                                                                                                   

-кладовка (1)-7,0 

кв.м                                       

- прачечная(1) – 

6.93 кв.м.       - 

склад белья (1)– 5,5 

кв.м. 

-гладильная(1) -

8,04 кв.м                               

- лестничная клетка 

(1) – 23,8 кв.м 

-кладовая кухонной 

посуды-11,19 кв.м 

-моечная кухонной 

посуды-9,76 кв.м 

-душ (2)-7,32 кв.м 

-кладовая 

временного 

хранения отходов-

10,51 кв.м 

-помещение 

уборочного 

инвентаря-2,53 

кв.м 
 

   «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района 

Шигонский 

Самарской 

области» от 

04.05.2012г. с 

актом приема – 

передачи. Срок  

действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок. 

Дополнительные 

соглашения к 

договору № 52 от  

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках 

и 

зарегистрированн

ых прав на 

объект 

недвижимости  

    



  Медицинское 

помещение  - 

изолятор (1) – 5,76 

кв.м                       -   

медкабинет (1) – 

9,27кв.м.                                                              

       

 Всего (м
2
): 1084,3 кв.м. 

 
 

       

2 446723, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, 

с.Новодевичье, 

ул. ул. 

Колхозная, 

д.76 

Учебные:                               
Учебные классы – 4 

(204,8 кв.м.) 

Учебно-

вспомогательные: 

Раздевалка – 2 

(16,8 кв.м.) 

Зал универсальный – 

1 (80,8 кв.м.) 

Спальнья-игровая -

2(112,2 кв.м.)  

Административн

ые:   

Учительская -1(8,2 

кв.м.) 

Вспомогательные: 

Умывальная – 4 

(37,9 кв.м.) 

Туалеты – 9 (20 

кв.м.) 

Подсобное 

помещение – 3 

(32,9 кв.м.)  

Лестничная клетка 

– 4 (52 кв.м.)  

Коридоры – 3 ( 68,8 

кв.м.)     

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения»   

Договор  №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области» от 

04.05.2012г. с 

актом приема – 

передачи. Срок  

действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок. 

Дополнительные 

соглашения к 

договору № 52 от 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

63:37:0702007:4

02 

63:37:0702007:3

67 

 

63:37:0702007:40

2-63/2018-1от 

15.11.2018 

 

63/01/01/2019-

43783 

От 26.02.2019 

 № 002954 от 

18.02.2019 

Серия ЗС 



     зарегистрированны

х прав на объект 

недвижимости 

    

 

 
Всего (м

2
): 634,4 

 

 

       

3 446723, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, 

с.Новодевичье, 

ул. ул. 

Колхозная, 

д.76 

Учебные:                               
Учебные классы – 4 

(204,8 кв.м.) 

Учебно-

вспомогательные: 

Раздевалка – 2 

(16,8 кв.м.) 

Зал универсальный – 

1 (80,8 кв.м.) 

Спальная-игровая -

2(112,2 кв.м.)  

Административн

ые:   

Учительская -1(8,2 

кв.м.) 

Вспомогательные: 

Умывальная – 4 

(37,9 кв.м.) 

Туалеты – 9 (20 

кв.м.) 

Подсобное 

помещение – 3 

(32,9 кв.м.)  

Лестничная клетка 

– 4 (52 кв.м.)  

Коридоры – 3 ( 68,8 

кв.м.)     

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения»   

Договор  №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области» от 

04.05.2012г. с 

актом приема – 

передачи. Срок  

действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок. 

Дополнительные 

соглашения к 

договору № 52 от 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированны

х прав на объект 

недвижимости 

63:37:0702007:4

02 

63:37:0702007:3

67 

 

63:37:0702007:40

2-63/2018-1от 

15.11.2018 

 

63/01/01/2019-

43783 

От 26.02.2019 

 № 002954 от 

18.02.2019 

Серия ЗС 
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446723, 

Самарская 

область, 

Шигонский 

район, 

с.Новодевичье, 

ул. ул. 

Колхозная, 

д.76 

 

 

Учебные классы – 13 

(1050,99 кв.м.) 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальн

ое автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения»   

Договор  №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области» от 

04.05.2012г. с 

актом приема – 

передачи. Срок  

действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок. 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированны

х прав на объект 

недвижимости 

63:37:0702007:4

02 

63:37:0702007:3

67 

 

63:37:0702007:40

2-63/2018-1от 

15.11.2018 

 

63/01/01/2019-

43783 

От 26.02.2019 

 № 002954 от 

18.02.2019 

Серия ЗС 

Библиотека (117,71 кв.м.):  

-Комната хранения книг -

1 (41,93 кв.м) 

-Читальный зал – 1 (53,87 

кв.м) 

-Медиатека  1 (21,91 кв.м) 

Спортивный зал -1 

(344,42 кв.м) 

Лабораторные к 

кабинетам – 9 (176,91 

кв.м.) 

Инвентарная -2 (59,46 

кв.м.) 

 
Административные 

помещения-7 (95,93 кв.м.) 

Учительская- 2 (44,92 

кв.м.) 

Тренерская – 1 (13,09 

кв.м.) 

Столовая, кухня – 1 

(345,86 кв.м.) 

Гардероб – 3 (70,68 кв.м) 

Фое – 4 (372,04 кв.м.) 

Коридор- 26  (685,74 

кв.м.) 

Подсобные помещения – 

25 (374,88  кв.м) 

Санузлы- 31 (130,84 кв.м.) 

Умывальная -8 (45,34 

кв.м.) 

Душевая  - 6 (14,88 кв.м.) 

Лестничная клетка – 13 

(187,88 кв.м) 

Охрана – 1 (8,94 кв.м.) 

Кабинет врача -1 (27,84 

кв.м.) 



 Веткамера и 

электрощитовая –  4 

(103,13 кв.м.) 

       

\ Итого  5363,05 кв.м. Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
2
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующим

и условиями 

работы 

медицинских 

работников 

446723,Самарская 

область, Шигонский 

район,с.Новодевичье

, ул. Колхозная,д.76 

- изолятор 

(1) – 5,76 

кв.м                       

- кабинет 

мед. 

сестрыт (1) 

– 9,27кв.м 

Кабинет 

врача – 1 

27,84 кв.м.) 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Центр материально-

технического 

обеспечения»   

Договор  №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением  «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области» 

от 04.05.2012г. с 

актом приема – 

передачи. Срок  

действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок. 

 

63:37:0702007:402 

63:37:0702007:367 

 

63:37:0702007:402-

63/2018-1от 

15.11.2018 

 

63/01/01/2019-43783 
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     Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

прав на объект 

недвижимости 

  

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования
3
 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
4
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная общеобразовательная 

дошкольного образования 

образования 

     

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
     

 Развитие речи 

 

 Познавательное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 
 

Игральный зал  №1 

Столы детские - 4 шт 

Стулья детские  -17 шт 

Магнитофон – 1шт 

  Музыкальные инструменты:   баян, 

бубен. 

Кукольный театр 

настольный  («Колобок», «Теремок», 

«Курочка Ряба»);   

Мячи- 5 шт                                                    

Ширма  - 1шт.                                                       

446723, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Новодевичье, 

ул. Колхозная, д.76 
 

безвозмездное 

пользование 
Договор  №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением   

 

                                                           

 

 



 Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

                                                      

Кегли-1 набор                                

Обручи – 2шт                                      

Султанчики- 3шт 

  «Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шигонский 

Самарской 

области» от 

04.05.2012г. 

 

 Речевое развитие 

 Познавательное 

развитие 

 Художественно – 

эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игральный зал №2 

Столы детские-  6 шт 

Стулья детские  - 23 шт 

Магнитофон -1шт 

Мольберт двухсторонний -1шт 

Мячи 5 шт 

Обручи – 2 шт 

    

 

  

  

 

   

  Речевое развитие 

  

Познавательное 

развитие 

  

Художественно – 

эстетическое развитие 

  

Физическое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игральный зал  №3 
Столы детские – 6  шт;                                      

Стулья детские   - 23 шт;  

Ноутбук – 1шт. 

Магнитофон -1шт 

Мольберт двухсторонний -1шт 
Телевизор – 1шт. 

Магнитная доска – 1шт 

Видеоплеер – 1шт 

 

 

    

 Физическое развитие 

  
Спортзал 

Стулья детские – 25 шт 

Пианино – 1 шт 
Мячи большие – 5 шт;                                        

Мячи маленькие– 20 шт                                                             

Мешочки с песком для метания – 20 шт                      

Кубики большие – 10 шт                                           

Кубики маленькие – 20 шт;                            

Щит для баскетбола – 1 шт                                                                

Дуги-3шт                                              

    



  Гимнастические палки-20 шт                                 

Канат- 1 шт Скамейки – 3 шт;                                               

Стенка гимнастическая – 2 шт                                     

Цветные ленточки – 20 шт                     

Скакалки – 5 шт                                                 

Кегли – 2 набора                                        

Обручи большие  – 5 шт;                                                  

Обручи маленькие – 20 шт                                       

    

2. Основная общеобразовательная 

начального общего образования 
     

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
     

 Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология 

Английский язык 

Кабинет начальных классов №1:  

Стол ученический – 10  

Стул ученический – 20  

Доска классная – 1  

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 2  

Шкаф для наглядных пособий -3  

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Комплект наглядных пособий — 1 

 Документ  камера -1 

Электронный  микроскоп-1 

Ноутбук  учительский -1 

Ноутбук  ученический-5 

Система  прокласс - 1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 
Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

 

  Экран-1 

Стенд  пробковый-1 

Тумба -1 

Стол  приставной-1 

Тумба  для  учительского  стола-1 

Колонки  звуковые-1 

Ксерокс-1 

Принтер-1 

макет  часов  на  подставке-2 

Модель  часов  (демонстрационная) 15ма 

Шкаф  для  одежды  учительский -1 

Скамья  детская-5 

Доска  маленькая -1 

  муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



 Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология 

Английский язык 

Кабинет начальных классов № 2:  

Стол ученический –6  

Стул ученический – 12  

Доска классная – 1  

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 2  

Шкаф для наглядных пособий -3  

Компьютерный стол-2 

Тумба-3 

Ученическая скамья -3 

Доска для объявлений-1 

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран-1 

Ноутбук  ученический-3 

Компьютер-1 

Ноутбук-1 

Принтер-1 

Комплект наглядных пособий  «Нефть»— 1 

Коллекция «Минералы и горные породы»-1 

Карта «Самарская область»-1 

Карта «Полушария мира»-1 

Проектирование «Лего»-7 

Магнитная касса-2 

ПРО-СЛОВО-4 

ПРО-ЦИФРЫ-4 

Набор «Для изучения устного счета»-1 

Магнитная касса слогов-2 

Магнитная касса по математике-1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

 Русский язык  

Литературное чтение 

 Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология 

Английский язык 

Кабинет начальных классов №3 :  

Стол ученический – 10  

Стул ученический – 20  

Доска классная большая– 1  

Доска классная маленькая- 1 

Тумбочка – 2  

Стол учительский – 2  

Стол приставной  - 1 

Стул учительский полумягкий – 1  

Шкаф для наглядных пособий -3 

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Ноутбук  учительский -1 

Компьютер – 1 

Принтер - 1 

Экран – 1  

Система экспериментов – 9 

Компас - 16 

Набор «Доли» - 2 

Гербарий с электронным приложением - 2 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи 

 



  Комплект наглядных пособий  по русскому 

языку- 1 

  Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

 Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология 

Английский язык 

Кабинет начальных классов №4:  

Стол ученический – 9  

Стул ученический – 15  

Доска классная большая-1 

 Доска классная   маленькая-1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 3  

Шкаф для наглядных пособий -2  

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Комплект наглядных пособий — 1 

Тумбочка-1 

Стол-2 

Шкафчики под доской-2 

Кодоскоп-1 

Приставной стол-1 

Принтер-2 

Ноутбук ученический-5 

Ноутбук учительский-1 

Вешалка-2 

Шкаф учительский для одежды-1 

Шкаф детский для одежды-1 

Скамья детская-3 

Набор геометрических фигур-16 шт 

Лупа учебная-15шт 

Набор прозрачных геометрических тел-2 шт 

Электронный микроскоп-1шт 

Документ-камера-1шт 

Микрофон настольный -1шт 

Прокласс-1комплект 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

  тел-2 шт 

Электронный микроскоп-1шт 

Документ-камера-1шт 

Микрофон настольный -1шт 

Прокласс-1комплект 

    

3 Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

 

 

     

 

Предметы, дисциплины 

(модули): 
     



 Русский язык  и литература Кабинет русского языка и литературы 314 

Стол преподавателя -2 

Шкаф для учебных пособий-2 

Стол учителя приставной-1 

Стол ученический  - 12 

Стул ученический -27 

Стул учительский-1 

Тумба для классной доски-1 

Стенка 3-хсекционная- 1 

Классная доска-1 

Портреты писателей, литературоведов-1 

Репродукции картин-1 

Ноутбук учителя-1 

Система интерактивного голосования-1 

Количество пультов-16 

Проектор-1 

Пульт дистанционного управления-1 

Коммутационный блок-1 

Интерактивная доска-1 

Документ-камера-1 

Мышь-1 

Сетевой фильтр-1 

Акустическая система-1 

Орфографический словарь русского языка-

25 

Школьный толковый словарь русского 

языка-25 

Электронные средства обучения для кабинета -1 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



  Кабинет русского языка и литературы 321 

Стол преподавателя -2 

Шкаф для учебных пособий-2 

Стол учителя приставной-1 

Стол ученический  - 12 

Стул ученический -24 

Стул учительский-1 

Тумба для классной доски-1 

Стенка 3-хсекционная- 1 

Классная доска-1 

Портреты писателей, литературоведов-1 

Репродукции картин-1 

Ноутбук учителя-1 

Система интерактивного голосования-1 

Количество пультов-16 

Проектор-1 

Пульт дистанционного управления-1 

Коммутационный блок-1 

Интерактивная доска-1 

Документ-камера-1 

Мышь-1 

Сетевой фильтр-1 

Акустическая система-1 

Литература: 

Библиотека классики-100 

Библиотека зарубежной классики-16 

Толковый словарь: 

В.И.Даль (в 4-х томах)-1 

Д.Н.Ушаков-2 

Л.И.Скворцов-1 

Словарь синонимов-2 

Словарь иностранных слов - 3 

Раздаточные материалы  

5 класс-15 

6 класс- 15 

7 класс-15 

8 класс-15 

9 класс - 15 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



 математика Кабинет математики № 226: 
 Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24  

Доска аудиторная – 1  

Стол учительский – 1 

Стол приставной -1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -4 

Тумба-1  

Информационный стенд-1 

Стенд пробковый-2 

Сетевой фильтр-1 

Интерактивная доска -1 

Маркер-1 

Мультимедийный проектор – 1 

Пульт дистанционного управления-1 

Ноутбук учителя -1 

Мышь-1 

Акустическая система -1 

Документ-камера-1 

Система интерактивного голосования-1 

Количество пультов votum-16 

Комплект чертёжного оборудования-2 

Пластины для крепления комплекта на стене-1 

Набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями-1 

Набор геометрических тел демонстрационный-1 

Таблицы настенные по алгебре и геометрии-1 

Портреты « Великие математики»-1 

Электронные средства обучения для кабинета -1 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

 Физика   Кабинет физики 227: 

Стол ученический – 13 

Стул ученический – 26  

Доска аудиторная – 1  

Стол учительский приставной – 1 

Стул учительский полумягкий – 1  

Шкаф для наглядных пособий -2  

Стол демонстрационный-4 

Лабораторный комплект по механике  - 5 

Лабораторный комплект по молекулярной физике 

и термодинамике  - 5 

Лабораторный комплект по электродинамике -  5 

Лабораторный комплект по оптике – 5 

Лабораторный комплект (набор) по квантовым 

явлениям (в комплекте с индикатором 

радиоактивности) – 5 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

неопределенный срок. 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

 



  Набор по электролизу  -  5 

Лабораторный комплект (набор) по 

электростатике – 5 

Прибор для демонстрации равномерного 

движения – 1 

Прибор для изучения условий плавания – 1 

Прибор для изучения конвекции -  1 

Шар Паскаля – 1 

Трубка Ньютона -1 

Желоб Галилея – 1 

Цилиндр с отпадающим дном- 1 

Шар для взвешивания воздуха -1 

Трубка с двумя электродами -1 

Прибор для демонстрации давления в жидкости- 

1 

Зарядное устройство ЗУ – 6 

Набор "Электродвигатель- 5 

Прибор для изучения зависимости сопротивления 

металлов от температуры- 1 

Прибор для исследования зависимости 

сопротивления полупроводников от температуры- 

1 

Секундомер электронный- 5 

Набор капилляров- 1 

Прибор для исследования звуковых волн- 1 

Прибор для изучения зависимости сопротивления 

проводника от его длины, сечения и материала- 5 

Набор для изучения закона Бойля-Мариотта-1 

Трибометр лабораторный- 1 

Весы учебные лабораторные электронные- 1 

Термометр электронный- 1 

 Набор демонстрационный по механике- 14 

Набор демонстрационный по молекулярной 

физике - 1 

Набор демонстрационный по электродинамике -1 

Набор демонстрационный по оптике -1 

Регистратор данных для кабинета физики -1 

Комплекты для лабораторного практикума- 15 

Электронные средства обучения для кабинета 

физики -2 

Комплект демонстрационных учебных таблиц -1 

Плакаты, таблицы настенные для кабинета 

физики – 2 

Комплекс "Система электроснабжения" -  1 

Огнетушитель -  1 

Информационный стенд -1 

 

  муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия 

с04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



  Стенд пробковый- 2 

Доска аудиторная -1 

Сетевой фильтр – 1 

Интерактивный комплекс: Ноутбук учителя – 1 

Система интерактивного голосования – 1. 

Количество пультов учеников- 15  

 Проектор-1  

Пульт дистанционного управления-1 

Коомутационный блок-1  

Интерактивная доска -1. 

 маркер – 1.  

Документ-камера – 1. 

Мышь-1  

Многофункциональное устройство -  1 

Акустическая система - 1 

Шкафы для лаборантской – 4 

Шкаф для одежды – 1  

    

 История и обществознание Кабинет истории и обществознания № 317: 

Стол ученический – 12  

Стул ученический – 24  

Доска классная – 1  

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1  

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Ноутбук учителя – 1 

Система интерактивного голосования – 1 

Кол-во пультов – 16 

Пульт дистанционного управления – 1 

Коомутационный блок – 1 

Сетевой фильтр-1 

Акустическая система -1 

Лоток для хранения маркеров, маркер – 1 

Документ камера – 1 

Мышь – 1 

Стол для оборудования – 1 

Тумба под доску аудиторную – 1 

Стенд пробковый – 2 

Информационный стенд – 1 

Государственные символы РФ – 1 

Кодексы РФ – 2 

Конституция РФ – 15 

Карты демонстрационные по истории – 5 

Шкафы демонстрационные застекленные – 3 

Карты – 3 
Электронные средства обучения для кабинета-1 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

 



 Химия  Кабинет  химии №  221 

Стул ученический - 24 

Доска классная - 1  

Стол учительский – 1 

 Стул учительский полумягкий - 1  

Шкаф для наглядных пособий - 2  

Стол демонстрационный -2  

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Тумба под доску аудиторную – 1 

Справочно -информационная таблица 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» электронная СИТ-1 

 Таблица «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде» - 1 

Электронная ТЭРА-1 

Доска аудиторская пятиэлементная ДК52 - 1  

Стол лабораторный химический  - 14 

Шкаф вытяжной лабораторный – 1 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-1 

Доска для сушки посуды-1 

 Блок питания 24 В 10 А регулируемый-1 

Штатив лабораторный ШЛБ 

демонстрационный-1 

Коллекция «Каменный уголь»-1 

Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки»- 1 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла»- 1 

Коллекция «Топливо»-1  

Коллекция «Чугун и сталь»-1 

Коллекция «Шкала твердости»-1 

Микроскоп цифровой – 3 

Комплект для практических работ – 14 

Огнетушитель – 1 

Электронные средства обучения для кабинета -1 

Комплект моделей атомов для составления 

моделей молекул со стержнями-1 

Прибор для получения галоидоалканов-1 

Спиртовка демонстрационная -1 

Набор принадлежностей для демонстрационных 

опытов-1 

Комплект этикеток для химической посуды-1 

Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



  Штатив лабораторный химический ШЛХ-15 

Прибор для получения газов лабораторный-15 

Прибор для получения галоидоалканов 

лабораторный-15 

Набор флаконов 450 мл. (20 щт.) для хранения 

реактивов-1 

Нагреватель пробирок учебный (НПУ)-15 

 Набор пробирок ПХ-14 (500шт.), ПХ-16 

(100шт.),ПХ-21 (30шт.)-1 

 Комплект портретов химиков-1  

Справочно-инструктивные таблицы по химии 

(0,6+0,9;19 таблиц)-1 

Набор раздаточных комплектов таблиц по химии 

-3 

Набор видеофильмов по химии-1 

 Комплект транспарантов (прозрачных пленок) 

по химии-1 

Набор № 1 В «Кислоты»-1 

Набор № 1 С «Кислоты»-1 

Набор № 3 ВС «Щелочи»-1 

Набор № 5 С «Органические кислоты»-1 

Набор № 6 С «Органические вещества»-1 

Набор № 7 С «Минеральные удобрения»-1 

Набор № 8 С «Иониты»-1 

Набор № 9 ВС «Образование неорганических 

веществ»-1 

Набор № 11 С «Соли для демонстрации 

опытов»-1 

Набор № 12 ВС «Неорганические вещества»-1 

Набор № 13 ВС «Галогениды»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 17 С «Нитраты» большой -1 

Набор № 18 С «Соединения хрома»-1 

Набор № 19 ВС «Соединения марганца» -1 

Набор № 20 ВС «Кислоты»-1 

 

    



 биология Кабинет биологии № 224 

Стол ученический - 12 

Стул ученический - 24 

Стол учительский – 1 

 Стул учительский полумягкий - 1  

Шкаф для наглядных пособий - 3 

Ноутбук - 1 

Доска аудиторская пятиэлементная ДК52 – 

1 

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Пульт дистанционного управления – 1 

Коомутационный блок – 1 

Сетевой фильтр-1 

Мышь – 1 

Стол для оборудования – 1 

Тумба под доску аудиторную – 1 

Стенд пробковый – 1 

Информационный стенд – 1 

Набор микропрепаратов «Анатомия и 

физиология человека»-1  

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 кл.-1 

Набор микропрепаратов «Зоология»-1  

Набор микропрепаратов «Общая биология»-1 

Гербарий «Дикорастущие растения»-1 

Гербарий «Культурные растения»-1  

Гербарий «Культурные растения»-1 

 Гербарий «Растительные сообщества» -1  

Набор муляжей грибов - 1  

Коллекция «Споровые  растения»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

рыбы»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

лягушки»-1 

Влажный препарат «Перловица Беззубка»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение крысы»-

1 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

рыбы»-1 

Динамическое пособие «Моногибридное 

скрещивание»-1 

Термометр электронный – 1 

Микроскоп демонстрационный – 10 

Таблица «Развитие животного мира» - 11 

Лабораторный комплект «Окружающий 

мир» - 5 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



    

Биологическая микролаборатория - 5 

    

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ № 312: 

Стол  преподавателя. -1 

Стол учителя приставной-1. 

Стул. -1 

Тумба для классной доски-1 

Жалюзи. -4 

Шкаф для учебных пособий-2  

Стол компьютерный-20 

Стул ученический регулируемый по высоте. -20 

Светильник-1 

Доска поворотная передвижная-1 

Технические средства для коворкинга-1: 

Ноутбук. Lenovo -20   

Мышь – 20 

Мобильный комплекс для хранения и зарядки 

ноутбуков-1  

Модуль беспроводного доступа – 1  

Сервер –   

Огнетушитель-1 

Информационный стенд-1 

Стенд пробковый-2 

Сетевой фильтр-1 

Интерактивный комплекс-1: 

Ноутбук учителя – 1  

Система интерактивного голосования – 1  

Количество пультов учеников- 15   

Проектор-1  

Пульт дистанционного управления-1  

Коомутационный блок-1  

Интерактивная доска -1  

лоток для хранения маркеров, маркер –  2 

Документ-камера – 1  

Мышь-1   

Многофункциональное устройство-1 

Акустическая система-1  

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



 география Кабинет географии № 143 

Стол ученический - 15 

Стул ученический - 30 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1  

Стол для оборудования – 1 

Тумба под доску аудиторную – 1 

Шкаф для учебных пособий-2  

Метеостанция -1 

 Регистратор данных для кабинета географии-1 

Глобус Земли (физический)-10  

Глобус Земли (политический)-10  

Карты настенные для кабинета географии: 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

  Карта материков  - 1 

Карта океанов   - 1 

Карта полушарий  - 1 

Карта Мира   - 1 

Карта "Российская Федерация"    - 1 

Карта "Месторождение полезных ископаемых 

России"       -1  

Карта "Природные зоны России"   -1 

Карта "Климатическая карта России"   -1 

Карта "Агроклиматические ресурсы России"  -1 

Карта "Тектоника и минеральные ресурсы 

России" -1 

Модель строения Земли -1 

Информационный стенд -1 

 Стенд пробковый -2 

Доска аудиторная -1 

 Сетевой фильтр -1 

 Акустическая система -1 

Интерактивный комплекс: 

Ноутбук учителя – 1 

Система интерактивного голосования – 1 

Количество пультов учеников- 15  

Проектор-1 

Пульт дистанционного управления-1 

Коомутационный блок-1 

Интерактивная доска - 1 

лоток для хранения маркеров, маркер –  2  

Документ-камера – 1. 

Мышь – 1. 

Многофункциональное устройство-1. 

    



 Английский язык  Кабинет английского языка № 141: 

Стол ученический-12 

Стул ученический-24 

Стол учительский-1 

Стол для интерактивного комплекса-1 

Стул учительский-1 

Шкаф для наглядных пособий-2 

Доска аудиторная -1 

Доска интерактивная -1 

Лоток для хранения маркеров-1 

Маркер-1 

Тумба для наглядных пособий -1 

Информационный стенд-1 

Стенд пробковый-2 

Сетевой фильтр-1 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

. Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

 

  Акустическая система- 1 

Многофункциональное устройство-1 

Ноутбук учителя-1 

Проектор-1 

Документ-камера-1 

Коммутационный блок-1 

Ноутбук Леново-13 

Наушники-13 

Мышь-14  

Система интерактивного голосования-1 

Пульт дистанционного управления-1 

Пульт-16 

Комплект словарей-9 

Портреты иностранных писателей-1 

Электронные средства обучения-2 

Словари - 18 

  обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

 



 ОБЖ,  технология Кабинет ОБЖ и трудового обучения № 049: 

Стол ученический – 13 

Стул ученический – 26 

Доска классная – 1  

Стол учительский – 1  

Стул учительский полумягкий – 1 Шкаф для 

наглядных пособий -1 

Макет простейшего укрытия в разрезе-1 

Стенд «Отработка приемов сердечно-легочной 

реанимации на тренажере- манекене с 

электрическим контролером» -1 

Стенд»Отработка приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей на 

тренажере- манекене» -1 

Стенд «первая помощь при пожаре»-1 

Государственные символы Российской 

Федерации (Герб,Гимн,Флаг, президент)-1 

Расходный материал  тип1.-2 

Расходный материал.тип2.-2 

 

Верстак  ученический комбинированный -5 

Тиски слесарные  поворотные - 5 

Тумба  металлическая  для инструмента -1 

Набор  слесарных  молотков -2 

Кувалда -1 

 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

  Набор надфилей – 2 

Набор напильников – 2 

Набор отверток – 2 

Ножовка по  дереву – 5 

Электродрель – 5 

Набор сверл  по  металлу -4 

Набор сверл  по  дереву  - 4 

Набор  пил  для  лобзиков -24 

Лобзик  ученический  - 24 

Ножницы  по  металлу- 1 

Плоскогубцы  комбинированные – 5 

Набор ключей торцовых  трубчатых – 1 

Набор ключей  гаечных – 1 

Ключ  гаечный  разводной -1 

Киянка резиновая -1 

Киянка  деревянная -1 

 

    



 технология Кабинет Обработки ткани № 145: 

 Доска  аудиторная – 1 

Стол  учительский – 2 

Интерактивный  комплекс -1 

Акустическая  система -1 

Стол  для  швейного  оборудования -8  

Стул  мягкий -17 

Стол  для  черчения, выкройки, раскроя -1 

Вешалка -1 

Зеркало  для  примерок -1 

Швейная  машина -8 

Коврик  для  швейных  машин -8 

Набор  игл  для  швейной  машины -8 

Оверлог  - 1 

Ножницы  универсальные -10 

Утюг  электрический  -2 

Комплект  наглядных  пособий -1  

Сетевой  фильтр -1 

Информационный  стенд -1 

Пробковый  стенд -1 

Стол  -1 

Шкаф  для  наглядных  пособий -1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

  Кабинет кулинарии № 148: 

Доска  аудиторная – 1 

Стол  учительский – 2 

Стул учительский мягкий -1 

Холодильник  -1 

Микроволновая печь -1 

Миксер -1 

Мясорубка  электрическая -1 

Блендер  -1 

Чайник  электрический  -1 

Весы  кухонные  -1 

Комплект  пособий -1 

Доска  аудиторная  -1 

Информационный  стенд -1 

Пробковый  стенд -1 

Стол обеденный   -4 

Парта -3 

Стул-табурет -20 

Стол кухонный -2 

Стол-мойка-1 

    



 Музыка Актовый зал: 

Стол учительский- 1 

Стул учительский -1 

Стулья- 180 

Цифровое пианино -1 

Стул для пианино -1 

Проекционный экран- 1 

Проектор -1 

Кронштейн для проектора -1 

Активная акустическая система -1 

Наборы аудио- записей -1 

Коррекционная дорожка -1 

Цифровой интерактивный комплекс для уроков 

музыки -1 

Портреты отечественных и зарубежных 

композиторов -4 

Микшерный пульт -1 

Радиосистема -1 

Стойка. Тип 1. -2 

Стойка. Тип 2. -2 

Прожектор. Тип 1. -6 

Прожектор. Тип 2. -4 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

  Модуль управления -1 

Ферма-1 

Кронштейн  -12 

    



 Физическая культура Спортивный зал № 116 

Шкаф для раздевалки трехсекционный -16 

Скамья для раздевалки -4 

Стеллаж металлический -5 

Стойки волейбольные универсальные на 

растяжках-1 

Ворота для гандбола,минифутбола складные -1 

Мяч баскетбольный TorresBM 900 №7 для 

соревнований-3 

Мяч баскетбольный TorresBM 600 №5 для 

соревнований-3 

Мяч футбольный TorresPRO №5 для 

соревнований-3 

Мяч волейбольный TorresHIT для соревнований-4 

Насос для накачивания мячей-1 

Жилетка игровая-20 

Сетка для хранения мячей-3 

Конус с втулкой, палкой и флажком-4 

Скамейка гимнастическая -3 

Мат гимнастический прямой -2 

Мостик гимнастический -1 

Бревно гимнастическое напольное -1 

Перекладина гимнастическая пристенная -1 

Консоль для канатов и шестов-1 

Канат для лазания -1 

Канат для перетягивания-1 

Перкладина навесная универсальная -1 

Брусья навесные-1 

Доска наклонная навесная -2 

Тренажер навесной для пресса-2 

Тренажер навесной для спины -2 

Стойка для прыжков в высоту -1 

Планка для прыжков в высоту -1 

Мяч для метания-5 

Щит для метания в цель навесной -1 

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский-5 

Секундомер электронный -1 

Комплект видео программ по физической 

культуре -1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



  Стеллаж для лыж -4 

Лыжный комплект (беговые лыжи,палки)-40 

Лыжные ботинки раз,32-42 -40 

Стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений -2 

Комплект для настольного тенниса -4 

Конь гимнастический -1 

Тележка для перевозки матов -1 

Определитель высоты прыжка -1 

Обруч гимнастический -15 

Медбол -6 

Степ платформа -10 

Граната 0,5кг-4 

Граната 0,7кг -4 

Граната 0,3кг -4 

Пьедистал разборный-1 

Стеллажи для инвентаря -1 

Коврик дезинфекционный -10 

Лента для художественной гимнастики -5 

Щит баскетбольный из оргстекла с кольцом и 

сеткой и протектором-2 

Ферма для щита -2 

Вышка судейская универсальная -1 

Дротик -5 

Мишень -1 

Мяч для настольного тенниса -20 

Ракетка для настольного тенниса -4 

Сетка -2 

Козел гимнастическая -1 

Кольца гимнастические -1 

Заградительная сетка -4 

 

 

 

 

 

    

4. Основная 

общеобразовательная среднего 

общего образования 

     

 

Предметы, дисциплины 

(модули): 
     



 Русский язык  и литература Кабинет русского языка и литературы 314 

Стол преподавателя -2 

Шкаф для учебных пособий-2 

Стол учителя приставной-1 

Стол ученический  - 12 

Стул ученический -24 

Стул учительский-1 

Тумба для классной доски-1 

Стенка 3-хсекционная- 1 

Классная доска-1 

Портреты писателей, литературоведов-1 

Репродукции картин-1 

Ноутбук учителя-1 

Система интерактивного голосования-1 

Количество пультов-16 

Проектор-1 

Пульт дистанционного управления-1 

Коммутационный блок-1 

Интерактивная доска-1 

Документ-камера-1 

Мышь-1 

Сетевой фильтр-1 

Акустическая система-1 

Орфографический словарь русского языка-

25 

Школьный толковый словарь русского 

языка-25 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

  Кабинет русского языка и литературы 321 

Стол преподавателя -1 

Шкаф для учебных пособий-2 

Стол учителя приставной-1 

Стол ученический  - 12 

Стул ученический - 24 

Стул учительский - 1 

Тумба для классной доски-1 

Стенка 3-хсекционная- 1 

Классная доска-1 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

 



  Портреты писателей, литературоведов-1 

Репродукции картин-1 

Ноутбук учителя-1 

Система интерактивного голосования-1 

Количество пультов-16 

Проектор-1 

Пульт дистанционного управления-1 

Коммутационный блок-1 

Интерактивная доска-1 

Документ-камера-1 

Мышь-1 

Сетевой фильтр-1 

Акустическая система-1 

Литература: 

Библиотека классики-100 шт 

Библиотека зарубежной классики-16шт 

Толковый словарь: 

В.И.Даль (в 4-х томах) - 1 

Д.Н.Ушаков  - 2 

Л.И.Скворцов-1 

Словарь синонимов-2 

Словарь иностранных слов - 3 

Раздаточные материалы  

5 класс-15 

6 класс- 15 

7 класс-15 

8 класс-15 

9 класс - 15 

 

  обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

 математика Кабинет математики № 226: 
 Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24  

Доска аудиторная – 1  

Стол учительский – 1 

Стол приставной -1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -4 

Тумба-1  

Информационный стенд-1 

Стенд пробковый-2 

Сетевой фильтр-1 

Интерактивная доска -1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

. Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

 



  Маркер-1 

Мультимедийный проектор – 1 

Пульт дистанционного управления-1 

Ноутбук учителя -1 

Мышь-1 

Акустическая система -1 

Документ-камера-1 

Система интерактивного голосования-1 

Комплект чертёжного оборудования-2 

Пластины для крепления комплекта на стене-1 

Набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями-1 

Количество пультов votum-16 

Набор геометрических тел демонстрационный-1 

Таблицы настенные по алгебре и геометрии-1 

Портреты « Великие математики»-1 

  обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

 

 Физика , астрономия  Кабинет физики 227: 

Стол ученический – 13 

Стул ученический – 26  

Доска аудиторная – 1  

Стол учительский приставной  – 1 

Стул учительский полумягкий – 1  

Шкаф для наглядных пособий -2  

Стол демонстрационный-4 

Лабораторный комплект по механике  - 5 

Лабораторный комплект по молекулярной физике 

и термодинамике  - 5 

Лабораторный комплект по электродинамике -  5 

Лабораторный комплект по оптике – 5 

Лабораторный комплект (набор) по квантовым 

явлениям (в комплекте с индикатором 

радиоактивности) – 5 

Набор по электролизу  -  5 

Лабораторный комплект (набор) по 

электростатике – 5 

Прибор для демонстрации равномерного 

движения – 1 

Прибор для изучения условий плавания – 1 

Прибор для изучения конвекции -  1 

Шар Паскаля – 1 

Трубка Ньютона -1 

Желоб Галилея – 1 

Цилиндр с отпадающим дном- 1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



  Шар для взвешивания воздуха -1 

Трубка с двумя электродами -1 

Прибор для демонстрации давления в жидкости- 

1 

Зарядное устройство ЗУ – 6 

Набор "Электродвигатель- 5 

Прибор для изучения зависимости сопротивления 

металлов от температуры- 1 

Прибор для исследования зависимости 

сопротивления полупроводников от температуры- 

1 

Секундомер электронный- 5 

Набор капилляров- 1 

Прибор для исследования звуковых волн- 1 

Прибор для изучения зависимости сопротивления 

проводника от его длины, сечения и материала- 5 

Набор для изучения закона Бойля-Мариотта-1 

Трибометр лабораторный- 1 

Весы учебные лабораторные электронные- 1 

Термометр электронный- 1 

 Набор демонстрационный по механике- 14 

Набор демонстрационный по молекулярной 

физике - 1 

Набор демонстрационный по электродинамике -1 

Набор демонстрационный по оптике -1 

Регистратор данных для кабинета физики -1 

Комплекты для лабораторного практикума- 15 

Электронные средства обучения для кабинета 

физики -2 

Комплект демонстрационных учебных таблиц -1 

Плакаты, таблицы настенные для кабинета 

физики – 2 

Комплекс "Система электроснабжения" -  1 

Огнетушитель -  1 

Информационный стенд -1 

Стенд пробковый- 2 

Доска аудиторная -1 

Сетевой фильтр – 1 

Интерактивный комплекс: Ноутбук учителя – 1 

Система интерактивного голосования – 1 

Количество пультов учеников- 15  

 Проектор-1  

Пульт дистанционного управления-1 

Коомутационный блок-1  

Интерактивная доска -1. 

 маркер – 1.  

Документ-камера – 1. 

 

    



  Мышь-1  

Многофункциональное устройство -  1 

Акустическая система – 1 

Шкафы для лаборантской – 4 

Шкаф для одежды – 1 

 

 

 

 

    

 История и обществознание  Кабинет истории и обществознания № 317: 

Стол ученический – 14  

Стул ученический – 24  

Доска классная – 1  

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1  

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Ноутбук учителя – 1 

Система интерактивного голосования – 1 

Кол-во пультов – 16 

Пульт дистанционного управления – 1 

Коомутационный блок – 1 

Сетевой фильтр-1 

Акустическая система -1 

Лоток для хранения маркеров, маркер – 1 

Документ камера – 1 

Мышь – 1 

Стол для оборудования – 1 

Тумба под доску аудиторную – 1 

Стенка 3-секционная – 1 

Стол учительский 2-х -тумбовый – 1  

Стенд пробковый – 2 

Информационный стенд – 1 

Государственные символы РФ – 1 

Кодексы РФ – 2 

Конституция РФ – 15 

Карты демонстрационные по истории – 5 

Шкафы демонстрационные застекленные – 3 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



 Химия  Кабинет  химии №  221 

Кабинет  химии №  221 

Стул ученический - 24 

Доска классная - 1  

Стол учительский – 1 

 Стул учительский полумягкий - 1  

Шкаф для наглядных пособий - 2  

Стол демонстрационный -2  

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Тумба под доску аудиторную – 1 

Справочно -информационная таблица 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» электронная СИТ-1 

 Таблица «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде» - 1 

Электронная ТЭРА-1 

Доска аудиторская пятиэлементная ДК52 - 1  

Стол лабораторный химический  - 14 

Шкаф вытяжной лабораторный – 1 

 Баня комбинированная лабораторная БКЛ-1 

Доска для сушки посуды-1 

 Блок питания 24 В 10 А регулируемый-1 

Штатив лабораторный ШЛБ 

демонстрационный-1 

Коллекция «Каменный уголь»-1 

Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки»- 1 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла»- 1 

Коллекция «Топливо»-1  

Коллекция «Чугун и сталь»-1 

Коллекция «Шкала твердости»-1 

Микроскоп цифровой – 3 

Комплект для практических работ – 14 

Огнетушитель – 1 
Электронные средства обучения для кабинета -1 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

. Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

 



  Комплект моделей атомов для составления 

моделей молекул со стержнями-1 

Прибор для получения галоидоалканов-1 

Спиртовка демонстрационная -1 

Набор принадлежностей для демонстрационных 

опытов-1 

Комплект этикеток для химической посуды-1 

Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

Штатив лабораторный химический ШЛХ-15 

Прибор для получения газов лабораторный-15 

Прибор для получения галоидоалканов 

лабораторный-15 

Набор флаконов 450 мл. (20 щт.) для хранения 

реактивов-1 

Нагреватель пробирок учебный (НПУ)-15 

 Набор пробирок ПХ-14 (500шт.), ПХ-16 

(100шт.),ПХ-21 (30шт.)-1 

 Комплект портретов химиков-1  

Справочно-инструктивные таблицы по химии 

(0,6+0,9;19 таблиц)-1 

Набор раздаточных комплектов таблиц по химии 

-3 

Набор видеофильмов по химии-1 

 Комплект транспарантов (прозрачных пленок) 

по химии-1 

Набор № 1 В «Кислоты»-1 

Набор № 1 С «Кислоты»-1 

Набор № 3 ВС «Щелочи»-1 

Набор № 5 С «Органические кислоты»-1 

Набор № 6 С «Органические вещества»-1 

Набор № 7 С «Минеральные удобрения»-1 

Набор № 8 С «Иониты»-1 

Набор № 9 ВС «Образование неорганических 

веществ»-1 

Набор № 11 С «Соли для демонстрации 

опытов»-1 

Набор № 12 ВС «Неорганические вещества»-1 

Набор № 13 ВС «Галогениды»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 17 С «Нитраты» большой -1 

Набор № 18 С «Соединения хрома»-1 

Набор № 19 ВС «Соединения марганца» -1 

Набор № 20 ВС «Кислоты»-1 

 

  района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

 



 биология Кабинет биологии № 224 

Стол ученический - 12 

Стул ученический - 24 

Стол учительский – 1 

 Стул учительский полумягкий - 1  

Шкаф для наглядных пособий - 3 

Ноутбук - 1 

Доска аудиторская пятиэлементная ДК52 – 

1 

Интерактивная доска -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Пульт дистанционного управления – 1 

Коомутационный блок – 1 

Сетевой фильтр-1 

Мышь – 1 

Стол для оборудования – 1 

Тумба под доску аудиторную – 1 

Стенд пробковый – 1 

Информационный стенд – 1 

Набор микропрепаратов «Анатомия и 

физиология человека»-1  

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 кл.-1 

Набор микропрепаратов «Зоология»-1  

Набор микропрепаратов «Общая биология»-1 

Гербарий «Дикорастущие растения»-1 

Гербарий «Культурные растения»-1  

Гербарий «Культурные растения»-1 

 Гербарий «Растительные сообщества» -1  

Набор муляжей грибов - 1  

Коллекция «Споровые  растения»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

рыбы»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

лягушки»-1 

Влажный препарат «Перловица Беззубка»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение крысы»-

1 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

рыбы»-1 

Динамическое пособие «Моногибридное 

скрещивание»-1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский.. 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

 



  Термометр электронный – 1 

Микроскоп демонстрационный – 10 

Таблица «Развитие животного мира» - 11 

Лабораторный комплект «Окружающий 

мир» - 5 

Биологическая микролаборатория - 5  

Влажный препарат «Тритон»-1  

Модель «Глазное яблоко»-1 

 Влажный препарат «Тритон»-1 

 Модель «Сердце в разрезе (демонстрационная»- 

1 

Барельефная модель «Голова. Сагиттальный 

разрез»-1 

Барельефная модель «Глаз. Строение»-1 

Барельефная модель «Ухо человека»-1 

Барельефная модель «Пищеварительный 

тракт»-1 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя и 

внутренняя поверхности»- 1 

Барельефная модель «Сердце»-1 

 Барельефная модель «Почка»-1  

Барельефная модель «Печень. 

Диафрагмальная и висцеральная поверхности»- 

1  

Барельефная модель «Таз мужской. 

Сагиттальный» -1 

Барельефная модель «Кожа. Разрез»-1 

Динамическое пособие «Генетика групп крови-

1  

Динамическое пособие «Моногибридное 

скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Дигибридное 

скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом»-

1  

Набор луп- 15 

Прибор «Всасывание воды корнями»-1 

    



 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ № 312: 

Стол  преподавателя. -1 

Стол учителя приставной-1. 

Стул. -1 

Тумба для классной доски-1 

Жалюзи. -4 

Шкаф для учебных пособий-2  

Стол компьютерный-20 

Стул ученический регулируемый по высоте. -20 

Светильник-1 

Доска поворотная передвижная-1 

Технические средства для коворкинга-1: 

Ноутбук. Lenovo -20   

Мышь – 20 

Мобильный комплекс для хранения и зарядки 

ноутбуков-1  

Модуль беспроводного доступа – 1  

Сервер –   

Огнетушитель-1 

Информационный стенд-1 

Стенд пробковый-2 

Сетевой фильтр-1 

Интерактивный комплекс-1: 

Ноутбук учителя – 1  

Система интерактивного голосования – 1  

Количество пультов учеников- 15   

Проектор-1  

Пульт дистанционного управления-1  

Коомутационный блок-1  

Интерактивная доска -1  

лоток для хранения маркеров, маркер –  2 

Документ-камера – 1  

Мышь-1   

Многофункциональное устройство-1 

Акустическая система-1  

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

 Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

 



 география Кабинет географии № 143 

Стол ученический - 15 

Стул ученический - 30 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1  

Стол для оборудования – 1 

Тумба под доску аудиторную – 1 

Шкаф для учебных пособий-2  

Метеостанция -1 

 Регистратор данных для кабинета географии-1 

Глобус Земли (физический)-10  

Глобус Земли (политический)-10  

Карты настенные для кабинета географии: 

Карта материков  - 1 

Карта океанов   - 1 

Карта полушарий  - 1 

Карта Мира   - 1 

Карта "Российская Федерация"    - 1 

Карта "Месторождение полезных ископаемых 

России"       -1  

Карта "Природные зоны России"   -1 

Карта "Климатическая карта России"   -1 

Карта "Агроклиматические ресурсы России"  -1 

Карта "Тектоника и минеральные ресурсы 

России" -1 

Модель строения Земли -1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

  Информационный стенд -1 

 Стенд пробковый -2 

Доска аудиторная -1 

 Сетевой фильтр -1 

 Акустическая система -1 

Интерактивный комплекс: 

Ноутбук учителя – 1 

Система интерактивного голосования – 1 

Количество пультов учеников- 15  

Проектор-1 

Пульт дистанционного управления-1 

Коомутационный блок-1 

Интерактивная доска - 1 

лоток для хранения маркеров, маркер –  2  

Документ-камера – 1. 

Мышь – 1. 

Многофункциональное устройство-1. 

    



 Английский язык  Кабинет английского языка № 141: 

Стол ученический-12 

Стул ученический-24 

Стол учительский-1 

Стол для интерактивного комплекса-1 

Стул учительский-1 

Шкаф для наглядных пособий-2 

Доска аудиторная -1 

Доска интерактивная -1 

Лоток для хранения маркеров-1 

Маркер-1 

Тумба для наглядных пособий -1 

Информационный стенд-1 

Стенд пробковый-2 

Сетевой фильтр-1  

Акустическая система- 1 

Многофункциональное устройство-1 

Ноутбук учителя-1 

Проектор-1 

Документ-камера-1 

Коммутационный блок-1 

Ноутбук Леново-13 

Наушники-13 

Мышь-14  

Система интерактивного голосования-1 

Пульт дистанционного управления-1 

Пульт-16  

Комплект словарей-9 

Портреты иностранных писателей-1 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

  Электронные средства обучения-2 

Словари - 18 

    



 ОБЖ,  технология Кабинет ОБЖ и трудового обучения № 049: 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 18 

Доска классная – 1  

Стол учительский – 1  

Стул учительский полумягкий – 1  

Макет простейшего укрытия в разрезе-1 

Стенд «Отработка приемов сердечно-легочной 

реанимации на тренажере - манекене с 

электрическим контролером» -1 

Стенд «Отработка приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей на 

тренажере- манекене» -1 

Стенд «первая помощь при пожаре»-1 

Государственные символы Российской 

Федерации (Герб,Гимн,Флаг, президент)-1 

Лазерный стрелковый тир -1 

 

Расходный материал  тип1.-2 

Расходный материал.тип2.-2 

Верстак  ученический комбинированный -5 

Тиски слесарные  поворотные - 5 

Тумба  металлическая  для инструмента -1 

Набор  слесарных  молотков -2 

Кувалда -1 

Набор надфилей – 2 

Набор напильников – 2 

Набор отверток – 2 

Ножовка по  дереву – 5 

Электродрель – 5 

Набор сверл  по  металлу -4 

Набор сверл  по  дереву  - 4 

Набор  пил  для  лобзиков -24 

Лобзик  ученический  - 24 

Ножницы  по  металлу- 1 

Плоскогубцы  комбинированные – 5 

Набор ключей торцовых  трубчатых – 1 

Набор ключей  гаечных – 1 

Ключ  гаечный  разводной -1 

Киянка резиновая -1 

Киянка  деревянная -1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



 технология Кабинет Обработки ткани № 145: 

 Доска  аудиторная – 1 

Стол  учительский – 2 

Интерактивный  комплекс -1 

Акустическая  система -1 

Стол  для  швейного  оборудования -8  

Стул  мягкий -17 

Стол  для  черчения, выкройки, раскроя -1 

Вешалка -1 

Зеркало  для  примерок -1 

Швейная  машина -8 

Коврик  для  швейных  машин -8 

Набор  игл  для  швейной  машины -8 

Оверлог  - 1 

Ножницы  универсальные -10 

Утюг  электрический  -2 

Комплект  наглядных  пособий -1  

Сетевой  фильтр -1 

Информационный  стенд -1 

Пробковый  стенд -1 

Стол  -1 

Шкаф  для  наглядных  пособий -1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 

  Кабинет кулинарии № 148: 

Доска  аудиторная – 1 

Стол  учительский – 2 

Стул учительский мягкий -1 

Холодильник  -1 

Микроволновая печь -1 

Миксер -1 

Мясорубка  электрическая -1 

Блендер  -1 

Чайник  электрический  -1 

Весы  кухонные  -1 

Комплект  пособий -1 

Доска  аудиторная  -1 

Стол  учительский  -1 

Информационный  стенд -1 

Пробковый  стенд -1 

Стол  -4 

Парта -3 

Стул-табурет -20 

Стол кухонный -2 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



  Стол-мойка-1     

 Физическая культура Спортивный зал № 116 

Шкаф для раздевалки трехсекционный -16 

Скамья для раздевалки -4 

Стеллаж металлический -5 

Стойки волейбольные универсальные на 

растяжках-1 

Ворота для гандбола,минифутбола складные -1 

Мяч баскетбольный TorresBM 900 №7 для 

соревнований-3 

Мяч баскетбольный TorresBM 600 №5 для 

соревнований-3 

Мяч футбольный TorresPRO №5 для 

соревнований-3 

Мяч волейбольный TorresHIT для соревнований-4 

Насос для накачивания мячей-1 

Жилетка игровая-20 

Сетка для хранения мячей-3 

Конус с втулкой, палкой и флажком-4 

Скамейка гимнастическая -3 

Мат гимнастический прямой -2 

Мостик гимнастический -1 

Бревно гимнастическое напольное -1 

Перекладина гимнастическая пристенная -1 

Консоль для канатов и шестов-1 

Канат для лазания -1 

Канат для перетягивания-1 

Перкладина навесная универсальная -1 

Брусья навесные-1 

Доска наклонная навесная -2 

Тренажер навесной для пресса-2 

Тренажер навесной для спины -2 

Стойка для прыжков в высоту -1 

Планка для прыжков в высоту -1 

Мяч для метания-5 

Щит для метания в цель навесной -1 

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский-5 

Секундомер электронный -1 

Комплект видео программ по физической 

культуре -1 

 

446723, Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Новодевичье, ул. 

Колхозная, д. 76 

безвозмездное 

пользование 

Договор №52 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области»  

от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. 

Сроком действия с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

 



  Стеллаж для лыж -4 

Лыжный комплект (беговые лыжи,палки)-40 

Лыжные ботинки раз,32-42 -40 

Стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений -2 

Комплект для настольного тенниса -4 

Конь гимнастический -1 

Тележка для перевозки матов -1 

Определитель высоты прыжка -1 

Обруч гимнастический -15 

Медбол -6 

Степ платформа -10 

Граната 0,5кг-4 

Граната 0,7кг -4 

Граната 0,3кг -4 

Пьедистал разборный-1 

Стеллажи для инвентаря -1 

Коврик дезинфекционный -10 

Лента для художественной гимнастики -5 

Щит баскетбольный из оргстекла с кольцом и 

сеткой и протектором-2 

Ферма для щита -2 

Вышка судейская универсальная -1 

Дротик -5 

Мишень -1 

Мяч для настольного тенниса -20 

Ракетка для настольного тенниса -4 

Сетка -2 

Козел гимнастическая -1 

Кольца гимнастические -1 

Заградительная сетка -4 

 

 

 

 

 

    

5 Основная дополнительное 

образование детей и взрослых 

     



 технический  Кабинет физики 227: 

Стол ученический – 13 

Стул ученический – 26  

Доска аудиторная – 1  

Стол учительский приставной  – 1 

Стул учительский полумягкий – 1  

Шкаф для наглядных пособий -2  

Стол демонстрационный-4 

Лабораторный комплект по механике  - 5 

Лабораторный комплект по молекулярной физике 

и термодинамике  - 5 

Лабораторный комплект по электродинамике -  5 

Лабораторный комплект по оптике – 5 

Лабораторный комплект (набор) по квантовым 

явлениям (в комплекте с индикатором 

радиоактивности) – 5 

Набор по электролизу  -  5 

Лабораторный комплект (набор) по 

электростатике – 5 

Прибор для демонстрации равномерного 

движения – 1 

Прибор для изучения условий плавания – 1 

Прибор для изучения конвекции -  1 

Шар Паскаля – 1 

Трубка Ньютона -1 

Желоб Галилея – 1 

Цилиндр с отпадающим дном- 1 

Шар для взвешивания воздуха -1 

Трубка с двумя электродами -1 

Прибор для демонстрации давления в жидкости- 

1 

Зарядное устройство ЗУ – 6 

Набор "Электродвигатель- 5 

Прибор для изучения зависимости сопротивления 

металлов от температуры- 1 

Прибор для исследования зависимости 

сопротивления полупроводников от температуры- 

1 

Секундомер электронный- 5 

Набор капилляров- 1 

Прибор для исследования звуковых волн- 1 

Прибор для изучения зависимости сопротивления 

проводника от его длины, сечения и материала- 5 

Набор для изучения закона Бойля-Мариотта-1 

Трибометр лабораторный- 1 

Весы учебные лабораторные электронные- 1 

 

    



  Термометр электронный- 1 

 Набор демонстрационный по механике- 14 

Набор демонстрационный по молекулярной 

физике - 1 

Набор демонстрационный по электродинамике -1 

Набор демонстрационный по оптике -1 

Регистратор данных для кабинета физики -1 

Комплекты для лабораторного практикума- 15 

Электронные средства обучения для кабинета 

физики -2 

Комплект демонстрационных учебных таблиц -1 

Плакаты, таблицы настенные для кабинета 

физики – 2 

Комплекс "Система электроснабжения" -  1 

Огнетушитель -  1 

Информационный стенд -1 

Стенд пробковый- 2 

Доска аудиторная -1 

Сетевой фильтр – 1 

Интерактивный комплекс: Ноутбук учителя – 1 

Система интерактивного голосования – 1 

Количество пультов учеников- 15  

 Проектор-1  

Пульт дистанционного управления-1 

Коомутационный блок-1  

Интерактивная доска -1. 

 маркер – 1.  

Документ-камера – 1. 

 

    

 

Дата заполнения «01»сентября 2019г. 

 

    Директор ГБОУ СОШ с.Новодевичье                                                                            _________                                                 Галина  Александровна  Кокшина                                  

____________________ 

 

 

 

 

  


