
 

 

 

Об объектах для проведения практических занятий

№ Уровень, ступень, вид образовательной Наименование оборудованных Адрес (местоположение) учебных Собственность Документ - 

п/п программы (основная /дополнительная), учебных кабинетов, объектов кабинетов, объектов или иное основание 
 направление подготовки, специальность, для проведения практических для проведения практических вещное право возникновения 
 профессия, наименование предмета, занятий, объектов физической занятий, объектов физической (оперативное права 
 дисциплины (модуля) в соответствии культуры и спорта с перечнем культуры и спорта (с указанием управление, (указываются 
 с учебным планом основного оборудования номера помещения в соответствии хозяйственное реквизиты 
   с документами бюро технической ведение), и сроки 
   инвентаризации) аренда, действия) 
    субаренда,  

    безвозмездное  

    пользование  

1 2 3 4 5 6 
 Основная общеобразовательная программа     

 



 начального общего образования     

 Предметы, дисциплины (модули): 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

МУЗЫКА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Учебный кабинет 1класса 

Стол учительский- 1 
Стул учительский -1 

Доска меловая -1 

Ученический стол- 5 

Ученический стул- 10 

Ноутбук -1 

Шкаф – 1 

Магнитное панно-1 

Конструктор для изучения 

математики "ПРОцифры" 

Morphun; 

Конструктор для изучения 

грамматики русского языка 

"ПРОслова" Morphun; 

«Звуки и буквы русского 

алфавита», «Обучение грамоте 1 

кл.» 

Таблицы по математике: 

Числовая лента, «Простые 

задачи», «Состав числа», 

Пособие «Наблюдай, сравнивай, 

считай», «Таблица сложение и 

вычитания». 

Таблицы по обучению грамоте: 

«Русский алфавит», «Звуки и 

буквы», «Слоги» «Алфавит 

Чистописание»,. 

Линейка классная 

Циркуль классный 

Часовой циферблат 

Коллекция «Гербарий для 

начальной школы» 

Коллекция "Полезные 

ископаемые" 

«Летние и осенние изменения в 

природе» 

446728, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, 

с.Байдеряково, ул. Центральная, 

д.121. 

помещение № 7, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

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 

04.05.2012 г., 

с актом приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенный 

срок. 



  Набор дидактического материала 
по ПДД 

   

 Учебный кабинет 2 класса 

Стол учительский- 1 
Стул учительский -1 

Доска меловая - 1 

Ученический стол- 10 

Ученический стул- 11 

Ноутбук -1 

Шкаф –1 

Шифоньер -1 

Комплект таблиц по русскому 

языку по разделам: 

«Имена собственные», «Твердые 

и мягкие согласные», 

«Одушевленные и 

неодушевленные», 

«Буквосочетания» 

«Связь слов в предложении». 

«Название предмета», «Ь знак», 

«Значение слова» 

«Алфавит прописных букв», 

«Картинный словарь», 

«Словарные слова» 

«Раздаточный материал по 

русскому языку» для 2 класса 

Репродукция картин русских 

художников 

Коллекция образцов бумаги и 

картона 

Таблицы по трудовому обучению 

«Летние и осенние изменения в 

природе» 

Набор дидактического материала 

по ПДД 

446728, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, 

с.Байдеряково, ул. Центральная, 

д.121. 

помещение № 8, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

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 

04.05.2012 г., 

с актом приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенный 

срок. 

 Учебный кабинет 3 класса 

Стол учительский- 1 

Стол компьютерный - 1 

446728, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, 
с.Байдеряково, ул. Центральная, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 



  Стул учительский -1 

Доска меловая - 1 

Доска интерактивная - 1 

Ученический стол- 11 

Ученический стул- 16 

Ноутбук ученический -6 

Шкаф –2 

Ноутбук педагога iRP Patriot 532; 

Интерактивная доска IQ 

BoardDVT T084; 

Проектор мультимедийный 

Optoma X305ST с креплением 

Wize; 

Принтер лазерный Samsung ML- 

2160/XEV; 

Система акустическая активная 

Genius SP-S110; 

Программное обеспечение Junior 

Morphun Games and instruktions 

для виртуального 

конструирования в начальной 

школе; 

Комплект интерактивных 

учебных пособий "Начальная 

школа" для изучения основных 

учебных дисциплин в начальной 

школе; 

Конструктор для изучения 

математики "ПРОцифры" 

Morphun; 

Конструктор для изучения 

грамматики русского языка 

"ПРОслова" Morphun; 

Конструктор для развития 

пространственного мышления 

"ПРОектирование" Morphun; 

Набор геометрических тел 

(раздаточный); 

д.121. 
помещение № 10, 

 муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенный 

срок. 



  Модель часов 

(демонстративный); 

Модель часов (раздаточный); 

Компас школьный; 

Коробка для изучения насекомых 

с лупой. 

Система контроля и мониторинга 

качества знаний PROCIass; 

Визуализатор цифровой Ken-A- 

Vision Auto Fokus Vision Viewer 

7880; 

Комплект цифрового 

измерительного оборудования 

для проведения экспериментов 

(комплект для педагога). 

Модульная система 

экспериментов PROLog; 

Микроскоп цифровой Ken-A- 

Vision T-1050 kena; 

Устройство беспроводной 

организации сети D-Link DAP- 

1155. 

Комплект цифрового 

измерительного оборудования 

для проведения экспериментов 

(комплект для обучающегося); 

Модульная система 

экспериментов PROLog; 

Программное обеспечение Junior. 

Morphun. Games and instruktions 

для виртуального 

конструирования в начальной 

школе; 

Линейка классная; 

Угольник классный (45°,45°); 

Угольник классный (30°,60°); 

Циркуль классный; 

Транспортир классный; 

   



  Таблицы: «Порядок действий»; 
«Умножение и деление»; 

«Алфавит прописных букв»; 

«Разбор слов по составу»; 

«Фонетический разбор слова»; 

«Склонение имѐн 

существительных»; «Части 

речи»; «Раздаточный материал 

по русскому языку» 

Карта полушарий для начальной 

школы 

Карта «Природные зоны России» 

Карта «Российская Федерация 

физическая для начальной 

школы» 

Коллекция «Гербарий для 

начальной школы» 

Коллекция "Полезные 

ископаемые 32 вида" 

Глобус Земли физический 

«Летние и осенние изменения в 

природе» 

«Основы декоративно- 

прикладного искусства» 

Набор дидактического материала 

по ПДД 

Раздаточный материал по 

трудовому обучению 

   

 Учебный кабинет 4 класса 

Стол учительский- 1 
Стул учительский -1 

Доска меловая - 1 

Ученический стол- 10 

Ученический стул- 13 

Ноутбук -1 
Шкаф –2 

Таблицы: 

Комплект таблиц по русскому 

446728, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, 

с.Байдеряково, ул. Центральная, 

д.121. 

помещение № 9, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 
автономным 



  языку по разделам: 
«Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол», 

«Словарные слова». 

«Правописание слов с Ъ и Ь 

знаками». 

«Слова с непроизносимыми 

согласными в корне слова». 

«Фонетический разбор слова» 

«Части речи». 

«Алфавит прописных букв», 

«Раздаточный материал по 

русскому языку» 

Комплект таблиц по математике: 

«Меры величин», «Целое и 

часть», «Измерение площади 

палеткой», «Таблица 

умножения», «Равенства, 

неравенства», «Цена, количество, 

стоимость», «Площадь 

геометрических фигур», 

«Таблица разрядов и классов» 

Комплект таблиц по 

окружающему миру 

 

Карта полушарий для начальной 

школы 

Карта «Природные зоны России» 

Карта «Российская Федерация 

физическая для начальной 

школы» 

Коллекция «Гербарий для 

начальной школы» 

Коллекция "Полезные 

ископаемые 32 вида" 

«Летние и осенние изменения в 

природе» 
Набор дидактического материала 

  учреждением 
«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенный 

срок. 



  по ПДД 
электронное пособие к модулю 

курса «Основы православной 

культуры »; (4 класс) 

- интернет-ресурсы (Intewiki) , 

аудиозаписи, видеофильмы, 

мультимедийные презентации 

Кириллица- Священная азбука. 

Сборник прописей и текстов на 

церковнославянском языке. 

Сост.: Игумен Георгий (Шестун) 

и др.- Самара: Издательство 

«Книга», 2008 

Святыни православной России. 

Санкт- Петербург: Издательская 

группа «Весь», 2012 

Библия в пересказе для детей. 

Новый Завет. Российское 

библейское общество- Москва: 

1994г. 

   

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА спортивный зал 

Канат для лазания 

Обруч металлический взрослый 

Сетка волейбольная 

Мяч для настольного тенниса 

Ракетка для настольного тенниса 

Теннисный стол 

Сетка для н/тенниса 

Скакалки 2.5м, 2м, Зм. 

Граната 0,5 кг 

Граната 0,75 кг 

Мяч для метания 

Планка для прыжков в высоту 

(алюминиевая) 
Свисток судейский 

помещение № 32 безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


  Секундомер двухкнопочный 

Стойка для прыжков в высоту 

Эстафетные палочки 

Ядро для толкания 5,5 кг 

Щит для метания мяча в цель 

Щит баскетбольный 

Маты гимнастические 

Перекладина гимнастическая 

Гимнастическая стенка 

Мяч для б/тенниса 

Ракетка для б/тенниса 

Ботинки лыжные (Россия) 

Крепления лыжные (взрослые) 

Лыжи деревянные (взрослые) 

180-215 

Лыжи деревянные (детские) 125- 

155 

Палки лыжные (взрослые) 

Палки лыжные (детские) 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

  образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шигонский 

Самарской 

области № 45 от 

04.05.2012 г., 

с актом приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенный 

срок. 

3 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули): 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

БИОЛОГИЯ 

МУЗЫКА 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 5 

КЛАССА 

Стол учительский- 1 
Стул учительский -1 

Доска -1 

Ученический стол- 6 

Ученический стул- 12 

Шкаф - 2 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 
«Центр 



 ТЕХНОЛОГИЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

   материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Учительский ноутбук -1 

Таблицы «Русский язык. 5 

класс»: 

- Правописание корней; 

- Знаки препинания между 

однородными членами 

предложения; 

- Правописание морфем; 

- Тире между подлежащим и 

сказуемым; 

- Правописание окончаний 

глаголов; 

- Правописание окончаний Е и И 

в имени существительном; 

- Правописание приставок на З и 

С; 

- Правописание Ъ и Ь; 

- Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

Репродукции «Русские писатели 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 
о района 



  в живописных портретах» 

Приложение к учебнику 

«Литература» на электронном 

носителе 

Электронный учебник: 

«Фраза» 

«Русский язык. Репетитор» 

  Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Презентация по курсу 

английского языка 5-9 классы по 

теме «Лондон», 

«Великобритания», «Хобби», 

«Спорт» 

Грамматические упражнения на 

закрепление прошедшего и 

будущего времени 

Грамматика в таблицах (англ. яз.) 

Таблица "Глагол be как 

вспомогательный" 

Таблица "Глагол be как 

смысловой" 

Таблица "Глагол do как 

вспомогательный" 

Таблица "Глагол do как 

смысловой" 

Таблица "Глагол have как 

вспомогательный" 

Таблица "Глагол have как 

смысловой" 

Таблицы демонстрационные 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 



     действия на 

неопределенны 

й срок. 

 МАТЕМАТИКА Транспортир классный-2 

Угольник классный (45°,45°)-1 

Угольник классный (30°,60°)- 1 

Набор "Части целого на круге" 

(простые дроби)-1 

Таблицы демонстрационные: 

Натуральные числа и шкалы -1 

Площади и объѐмы -1 

Обыкновенные дроби -1 

Диаграммы -1 

Десятичные дроби -1 

Электронные учебные издания: 

Интерактивная математика (5- 

9кл.)-1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Карта «Древняя Греция до 

середины V в. до н.э.» 
Карта «Древняя Италия до 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная,  д. 121 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 
пользования 



  середины III в. до н.э.» 
Карта «Египет и Передняя Азия в 

древности» 

Карта «Древний Восток. Индия и 

Китай в древности 

Карта «Завоевания А. 

Македонского в IV в. н.э.» 

Карта «Древняя Италия до 

середины III в. до н.э.» 

Карта «Рост Римского 

государства в III в. до н.э. - II до 

н.э.» 

Альбом по истории 

Электронный учебник «Уроки 

всемирной истории. Древний 

мир» 

помещение № 8  муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ГЕОГРАФИЯ  

Теллурий (Модель Солнце- 

Земля-Луна) 

Глобус Земли (физический) 

D=320 

Компас школьный 

Электронное пособие 

«География. Наш дом земля» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 
муниципальны 



     м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

электронное пособие к модулю 

курса «Основы православной 

культуры »; 

- интернет-ресурсы (Intewiki) , 

аудиозаписи, видеофильмы, 

мультимедийные презентации 

 

Тростников В.Н. Основы 

православной культуры: Лекции. 

Часть 1-3- Ульяновск: ОАО 

«ИПК «Ульяновский Дом 

печати», 2009г 

Кириллица- Священная азбука. 

Сборник прописей и текстов на 

церковнославянском языке. 

Сост.: Игумен Георгий (Шестун) 

и др.- Самара: Издательство 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 
образовательны 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


  «Книга», 2008 
Святыни православной России. 

Санкт- Петербург: Издательская 

группа «Весь», 2012 

Библия в пересказе для детей. 

Новый Завет. Российское 

библейское общество- Москва: 

1994г 

  х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 МУЗЫКА, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Портреты художников. 

Репродукции известных 

художников. 

Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства (CD) 

Мировая художественная 

культура (CD) 

Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная 

энциклопедия (Электронный 

ресурс).- режим доступа: 

http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Музеи. 

www.artvek.ru/dekor07.html 

www.museum.ru/N31505 

Портреты композиторов 

Музыкальный центр-1. 

Интернет ресурсы. 

Википедия. Свободная 

энциклопедия (Электронный 

ресурс).- режим доступа: 

http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Классическая музыка 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 
04.05.2012 г., 

http://ru.wikipedia.orq/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.museum.ru/N31505
http://ru.wikipedia.orq/wiki


  (электронный ресурс). – режим 

доступа : http://classic.chubrik.ru 

  с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 Предметы, дисциплины (модули): 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 

БИОЛОГИЯ 

МУЗЫКА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 

6 КЛАССА 

Стол учительский- 1 
Стул учительский -1 

Доска -1 

Ученический стол- 6 

Ученический стул- 12 

Шкаф - 1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 5 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

http://classic.chubrik/


 РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Таблицы «Русский язык 6 класс»: 
- Образование сложных слов и их 

написание; 

- Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных; 

- Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

существительными, 

прилагательными 

Портреты «Русские писатели 18 

– 19 века» 

Приложение к учебнику 

«Литература» на электронном 

носителе 

Электронный учебник: 

«Фраза» 

«Русский язык. Репетитор» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 5 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Раздаточные материалы: 
«Употребление модального 

глагола с частицей» 

«Школьные предметы» 

«Названия животных» 

«Названия видов спорта» 
«Употребление артиклей» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 5 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 
на праве 



  «Употребление грамматических 

времен» 

«Прошедшее и будущее время» 

  оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 МАТЕМАТИКА Транспортир классный-2 

Угольник классный (45°,45°) -1 

Угольник классный (30°,60°) -1 

Таблицы демонстрационные: 

Делимость чисел -1 

Сложение и вычитание дробей -1 

Отношения и пропорции -1 

Положительные и отрицательные 

числа -1 

Решение уравнений -1 

Координаты на плоскости -1 

Электронные учебные издания: 

Интерактивная математика (5- 
9кл.)-1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 5 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 



     технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Карта «Арабы в VII- XI в. в. 

Завоевания арабов в VII- XIв. 

Карта «Борьба народов России 

против иноземных захватчиков в 

XIII в.» 

Карта «Византийская империя и 

славяне в VI-Х1 вв.» 

Карта «Европа в XI V-ХV вв.» 

Карта «Западная Европа в XI - 

нач. XIII в. Крестовые походы » 

Карта «Киевская Русь в IX – 

начале XII в.в.» 

Карта «Франкское государство в 

V - IX вв» 

Карта «Образование русского 

централизованного государства». 

Карта «Раздробленность Руси в 

XII - первой четверти XIII в.» 

Карта «Русское государство в 16 

в.» 
Электронное пособие 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 5 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 
Шигонский 



  «Государственная символика 

России» 

  Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 МУЗЫКА, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Портреты художников. 

Репродукции известных 

художников 

Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства (CD) 

Мировая художественная 

культура (CD) 

Шедевры русской живописи 

(CD) 

Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная 

энциклопедия (Электронный 

ресурс).- режим доступа: 

http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Музеи. 

www.artvek.ru/dekor07.html 

www.museum.ru/N31505 

АРТ сайт : http://www.artsait.ru 

Портреты композиторов 

Музыкальный центр-1. 

Интернет ресурсы. 

Википедия. Свободная 

энциклопедия (Электронный 

ресурс).- режим доступа: 

http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Классическая музыка 
(электронный ресурс). – режим 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 5 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 
действия на 

http://ru.wikipedia.orq/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.museum.ru/N31505
http://www.artsait.ru/
http://ru.wikipedia.orq/wiki


  доступа : http://classic.chubrik.ru 

Церковная музыка русских 

композиторов. Биографии 

композиторов. О каноне и 

акафисте. Тексты песнопений 

(Электронный ресурс).- Режим 

доступа: http://www.boqoslovy.ru 

  неопределенны 

й срок. 

 Предметы, дисциплины (модули): 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

АЛГЕБРА 

ГЕОМЕТРИЯ 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 

БИОЛОГИЯ 

ФИЗИКА 

МУЗЫКА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 

7 КЛАССА 

Доска – 1шт 

Учительский стол-1шт 

Учительский стул-1шт 

Ученические парты-11шт 

Ученические стулья-16шт 

Шкаф -1шт 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

http://classic.chubrik/
http://www.boqoslovy.ru/


      

 РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Таблицы «Русский язык. 7 
класс»: 

- Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения; 

- Правописание суффиксов 

причастий; 

- Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

Приложение к учебнику 

«Литература» на электронном 

носителе 

Портреты «Русские писатели 18 

– 19 века» 

Портреты «Русские писатели 20 

века» 

Электронный учебник: 

«Фраза», «Русский язык. 

Репетитор» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Раздаточные материалы: 
«Употребление модального 

глагола с частицей» 

«Школьные предметы» 

«Названия животных» 
«Названия видов спорта» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 



  «Употребление артиклей» 
«Употребление грамматических 

времен» 

«Прошедшее и будущее время» 

Тесты по темам: 

«Еда» 

«Профессия» 

«Транспорт» 

«Увлечение» 

Англо-русский русско- 

английский словарь 

  на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 АЛГЕБРА Таблицы демонстрационные: 

Функции и их графики -1 

Линейная функция -1 

Степень и еѐ свойства -1 

Одночлены -1 

Многочлены -1 

Формулы сокращенного 

умножения -1 

Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы-1 

Электронные учебные издания: 

Интерактивная математика (5- 
9кл.)-1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 
«Центр 



     материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ГЕОМЕТРИЯ Транспортир классный-2 

Угольник классный (45°,45°) -1 

Угольник классный (30°,60°) -1 

Циркуль классный-1 

Набор "Тела геометрические" -2 

Таблицы демонстрационные: 

Смежные и вертикальные углы 1 

Признаки равенства 

треугольников-1 

Сумма углов треугольника-1 

Электронные учебные 

издания: 

Живая геометрия-1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 
о района 



     Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Карта «Важнейшие 

географические открытия и 

колониальные захваты в ХV- 

ХVII вв.» 

Карта «Война за независимость и 

образование США 1775-1783 г.» 

Карта «Европа в XVI в. – первой 

половине XVII в.» 

Карта «Российская Империя во 

второй половине XVIII в.» 

Карта «Смутное время в России в 

начале XVII в.» 

Карта «Франция в период 

буржуазной революции 1789- 

1794 гг» 

Карта «Россия в первой четверти 

18 в.» 

Карта «Расширение русского 

государства в 16-17 вв.» 

Карта «Европа 1700-1789 гг.» 

Карта «Русское государство в 

17в.» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 



     действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ГЕОГРАФИЯ Карта «океанов физическая» 

Карта «Австралия и Новая 

Зеландия социально- 

экономическая» 

Карта «Австралия и Новая 

Зеландия физическая» 

Карта «Африка социально- 

экономическая» 

Карта «Африка физическая» 

Карта «Северная Америка 

социально-экономическая» 

Карта «Северная Америка» 

физическая 

Карта «Южная Америка 

социально-экономическая» 

Карта «Южная Америка 

физическая» 

Электронный учебник 

«География материков и океанов 

7 класс» 

Карта «Мира Климатическая» 

Карта «Мира политическая» 

Карта мира «Почвенная» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ФИЗИКА Таблицы общего назначения: 

Физические постоянные 

Международная система единиц 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная,  д. 121 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 



  «СИ» 
Шкала электромагнитных волн 

Правила по ТБ при работе на 

уроках физики 

Меры безопасности при 

постановке и проведении 

лабораторных работ 

Тематические таблицы 7класс 

Броуновское движение. 

Диффузия. 

Манометр. 

Строение атмосферы Земли. 

Атмосферное давление. 

Барометр-анероид. 

Виды деформаций. 

Измерение температуры. 

Внутренняя энергия. 

Траектория движения. 

Относительность движения. 

Оборудование 

7класс 
Весы технические с разновесами- 

1 

Штатив демонстрационный 

физически-3 

Секундный маятник -1 

Электроплитка -1 

Весы с разновесами 

лабораторные-3 

Весы учебные до 200г -3 

Динамометр школьный -10 

Динамометр демонстрационный- 

2 

Термометр лабораторный-1 

Цилиндр мерный с носиком 100 

мл (мензурка)-3 

Груз наборный- 1 кг 
Манометр демонстрационный-1 

помещение № 9  муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 



  Метр демонстрационный-1 

Сообщающиеся сосуды-5 

Рычаг-линейка 

демонстрационная-1 

Набор тел равного объема 

(демонстрационный)-1 

Набор тел равной массы 

(демонстрационный)-1 

Набор тел -1 

Набор из 3-х шариков-1 

Насос воздушный ручной-1 

Сосуд для взвешивания воздуха-1 

Трубка для демонстрации конвек 

в жидкости-1 

Прибор для диффузии газов -3 

Трубка для демонстрации конвек 

жидкости -1 

Компас школьный-1 

Колба-5 

Брусок-5 
Модель со спиральной пружиной 

Прибор для изучения деформации 

тяжения -1 

Прибор для демонстрации взаимо 

тел и удара шаров -2 

 

8класс 

Штатив демонстрационный физи 

Амперметр лабораторный (учебн 

Вольтметр лабораторный (учебны 

Электроскоп -2 

Электрометр -1 

Весы с разновесами лабораторны 

Калориметр-6 

Источник питания лабораторный 

Термометр лабораторный-3 

Термопара -1 
Теплоприемник -2 

   



Электрофорная машина-1 

Цилиндр мерный с носиком 100 мл (мен-зурка)-3 

Набор демонстрационный «Тепловые явления»-1 

Стрелки магнитные на штативах -5 

Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)-1 

Реостат ползунковый -10 

Набор соединительных проводов -1 

Лабораторный набор «Тепловые явле- 

ния» -1 

Спиртовка -1 

Металлический цилиндр-5 

Низковольтная лампа на подставке-2 

Ключ -10 

Резисторы -10 

Секундомер -1 

Компас -1 

Набор деталей для сборки электромагнита-1 

Модель электродвигателя -1 

Экран -1 
Набор линз -1 

Электрический звонок -1 

Гальванометр -2 

Прибор для определения термического 

коэффициента меди -1 

Прибор для изучения закона сохранения 

Импульсов -2 

Огниво воздушное -1 

Психрометр -1 

Гигрометр -2 

Двигатель внутреннего сгорания -1Прибор для изучения законов Ньютона 

Электромагнит лабораторный -1 

Метр демонстрационный -1 

Камертоны на резонансных ящиках -6 

Магнит полосовой -10 

Магнит дугообразный -5 

Электромагнит разборный с деталями-3 

Стрелки магнитные на штативах -10 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) -1 



  Модель молекулярного строени 

Катушка-моток-1 

Лабораторный набор «Магнетиз 

Индикатор индукции магнитного 

Модель двигателя внутреннего с 

Метроном -1 

Султан электрический -3 

Желоб -1 

Металлический цилиндр -2 

Измерительная лента -1 

Штатив -3 

Секундомер -1 

Модель генератора электрическог 

Модель ракеты -2 

Тележка -2 

Волновая машина -1 

Набор дисков -1 

я магнита-1 
 

м»-1 

поля-2 

горания-2 

 

 

 

 

 

 
о тока 

    

 

 МУЗЫКА, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Портреты композиторов. 

Репродукции известных 

художников 

Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства (CD) 

Мировая художественная 

культура (CD) 

Шедевры русской живописи 

(CD) 

История искусства (CD) 

Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная 

энциклопедия (Электронный 

ресурс).- режим доступа: 

http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Музеи. 

www.artvek.ru/dekor07.html 
www.museum.ru/N31505 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 
муниципальног 

http://ru.wikipedia.orq/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.museum.ru/N31505


  АРТ сайт : http://www.artsait.ru 

www.eremont/ru/desiqn/art 
 

Портреты композиторов 

Музыкальный центр-1. 

Интернет ресурсы. 

Википедия. Свободная 

энциклопедия (Электронный 

ресурс).- режим доступа: 

http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Классическая музыка 

(электронный ресурс). – режим 

доступа : http://classic.chubrik.ru 

Церковная музыка русских 

композиторов. Биографии 

композиторов. О каноне и 

акафисте. Тексты песнопений 

(Электронный ресурс).- Режим 

доступа: http://www.boqoslovy.ru 

Музыкальный словарь 

(электронный ресурс)- Режим 

доступа: 

http://dic.academic.ru./contents.nsf/ 
dic_mu-sic 

  о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 Предметы, дисциплины (модули): 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

АЛГЕБРА 

ГЕОМЕТРИЯ 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 

БИОЛОГИЯ 

ФИЗИКА 

ХИМИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ТЕХНОЛОГИЯ 

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 

8 КЛАССА 

 

Доска – 1шт 

Ученический стол- 6 

Ученический стул- 8 

Учительский стол -1 

Учительский стул-1шт 

Шкаф -2 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

http://www.artsait.ru/
http://ru.wikipedia.orq/wiki
http://classic.chubrik/
http://www.boqoslovy.ru/
http://dic.academic.ru./contents.nsf/dic_mu-sic
http://dic.academic.ru./contents.nsf/dic_mu-sic


 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Таблицы «Русский язык. 8 

класс»: 

- Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения; 

- Знаки препинания между 

однородными членами 

предложения с обобщающим 

словом; 

- Тире между подлежащим и 

сказуемым; 

- Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями; 

- Обособление согласованных 

определений; 

- Знаки препинания с прямой и 

косвенной речью 

Приложение к учебнику 
«Литература» на электронном 

носителе 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 
Шигонский 



  Портреты «Русские писатели 20 

века» 

Электронный учебник: 

«Фраза» 

«Русский язык. Репетитор» 

«Русский язык. 8класс» 

«Толковый словарь» 

  Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Аудиокурс английского языка к 

учебнику Кузовлева В.П. 7-9 кл 

Электронный учебник 

«Английский без акцента» 

Презентация по курсу 

английского языка 5-9 классы по 

теме «Лондон», 

«Великобритания», «Хобби», 

«Спорт» 

Грамматические упражнения на 

закрепление прошедшего и 

будущего времени 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 
действия на 



     неопределенны 

й срок. 

 АЛГЕБРА Таблицы демонстрационные: 

Рациональные дроби -1 

Квадратные корни -1 

Квадратные уравнения -1 

Свойства числовых неравенств -1 

Степень с целым показателем-1 

Электронные учебные издания: 

Интерактивная математика (5- 

9кл.)-1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ГЕОМЕТРИЯ Транспортир классный-2 

Угольник классный (45°,45°) -1 

Угольник классный (30°,60°) -1 

Циркуль классный-1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 
муниципальны 



  Набор "Тела геометрические" -2 

Таблицы демонстрационные: 

Геометрические построения-1 

Четырѐхугольники-1 

Теорема Пифагора-1 

Движение -1 

Векторы -1 

Электронные учебные 

издания: 

Живая геометрия-1 

  м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Карта «Образование 

независимых государств в 

Латинской Америке» 

Карта «Отечественная война 

1812г.» 

Карта «Российская Империя в 

ХIХ в.  1801-1861гг.» 

Карта «Российская Империя в 

первой половине XIX веке: 

развитие капитализма в России» 
Карта «США в конце XIX – 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 
м автономным 



  начало XX вв.» 
Карта «Европа с 1815 по 1849 г.» 

Карта «Колониальные владения с 

1789- 1876» 

Карта «Гражданская война в 

США» 

Карта «Европа в 50-60 гг. 19 в» 

Карта «Европа 1870-1914 гг.» 

Карта «Россия 1861 -1900 гг.» 

Электронное учебное пособие 

«Основы правовых знаний 8-9 

кл.» 

  учреждением 
«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ГЕОГРАФИЯ Карта «Климатическая России» 

Карта «Природные зоны России» 

Электронный учебник 

«География России 8 класс» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 



     муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ФИЗИКА Тематические таблицы 

1.Плавление, испарение, 

кипение. 

2. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

3. Двигатель постоянного тока. 

Электронные учебные издания: 

Живая физика-1 

Открытая физика (7-11кл.) -1 

Физика –практикум (7-11кл.) -1 

Физика-библиотека наглядных 

пособий-1 

Штатив демонстрационный 

физический -3 

Амперметр лабораторный 

(учебный) -10 

Вольтметр лабораторный 

(учебный) -10 

Электроскоп -2 

Электрометр -1 

Весы с разновесами 

лабораторные-1 

Калориметр-6 

Источник питания лабораторный 
-2 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная,  д. 121 

помещение № 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 
с актом 



  Термометр лабораторный-3 

Термопара -1 

Теплоприемник -2 

Электрофорная машина-1 

Цилиндр мерный с носиком 100 

мл (мен-зурка)-3 

Набор демонстрационный 

«Тепловые явления»-1 

Стрелки магнитные на штативах 

-5 

Зеркало выпуклое и вогнутое (ком 

Реостат ползунковый -10 

Набор соединительных проводов 

Лабораторный набор «Тепловые я 

ния» -1 

Спиртовка -1 

Металлический цилиндр-5 

Низковольтная лампа на подставк 

Ключ -10 

Резисторы -10 
Секундомер -1 

Компас -1 

Набор деталей для сборки электр 

Модель электродвигателя -1 

Экран -1 

Набор линз -1 

Электрический звонок -1 

Гальванометр -2 

Прибор для определения термиче 

коэффициента меди -1 

Прибор для изучения закона сохр 

Импульсов -2 

Огниво воздушное -1 

Психрометр -1 

Гигрометр -2 

Двигатель внутреннего сгорания - 

  приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 



      

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Портреты композиторов. 

Репродукции известных 

художников 

Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства (CD) 

Мировая художественная 

культура (CD) 

Шедевры русской живописи 

(CD) 

История искусства (CD) 

Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная 

энциклопедия (Электронный 

ресурс).- режим доступа: 

http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Музеи. 

www.artvek.ru/dekor07.html 

www.museum.ru/N31505 

АРТ сайт : http://www.artsait.ru 

www.eremont/ru/desiqn/art 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 Предметы, дисциплины (модули): 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 

9 КЛАССА 

Доска – 1шт 
Учительский стол-1шт 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 
муниципальны 

http://ru.wikipedia.orq/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.museum.ru/N31505
http://www.artsait.ru/


 АЛГЕБРА 

ГЕОМЕТРИЯ 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 

БИОЛОГИЯ 

ФИЗИКА 

ХИМИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КУРС 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учительский стул-1шт 

Ученические парты-11шт 

Ученические стулья-16шт 

Шкаф -1шт 

  м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Таблицы «Русский язык. 9 

класс»: 

- Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях; 

- Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи; 

- Разделы русской орфографии; 
- Разделы русской пунктуации; 
- Знаки препинания в 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 
м автономным 



  сложноподчиненных 

предложениях 

Портреты «Русские писатели 20 

века» 

Приложение к учебнику 

«Литература» на электронном 

носителе 

Электронный учебник: 

«Фраза» 

«Русский язык. Репетитор» 

  учреждением 
«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК "Портреты английских 

писателей" 

Грамматика в таблицах (англ. яз.) 

Аудиокурс английского языка к 

учебнику Кузовлева В.П. 7-9 

класс 

Электронный учебник 

«Английский без акцента» 

Презентация по курсу 

английского языка 5-9 классы по 

теме «Лондон», 

«Великобритания», «Хобби», 

«Спорт» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 



     муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 АЛГЕБРА Таблицы демонстрационные: 

Квадратный трехчлен -1 

Квадратичная функция и еѐ 

график -1 

Арифметическая прогрессия -1 

Геометрическая прогрессия -1 

Степенная функция -1 

Степень с рациональным 

показателем и еѐ свойства -1 

Электронные учебные издания: 

Интерактивная математика (5- 

9кл.)-1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 
с актом 



     приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ГЕОМЕТРИЯ Линейка классная-1 

Транспортир классный-2 

Угольник классный (45°,45°)- 1 

Угольник классный (30°,60°) -1 

Циркуль классный-1 

Набор "Тела геометрические"- 2 

Таблицы демонстрационные: 

Подобие фигур-1 

Решение треугольников-1 

Многоугольники-1 

Площади фигур-1 

Электронные учебные 

издания: 

Живая геометрия-1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 



 ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Карта «Подготовка Великой 

Октябрьской революции март – 

октябрь 1917 г.» 

Карта «Вторая мировая война» 

Карта « Народное хозяйство 

СССР в 1959-1975 гг.» 

Карта «Россия в 1907 - 1914 гг.» 

Карта «Первая мировая война» 

Карта «Русско –японская война 

1904-1905гг.» 

Карта «Сотрудничество стран – 

членов СЭВ» 

Карта «Первая русская 

революция 1905 -1907 гг.» 

Карта «Октябрьская революция» 

Карта «Гражданская война в 

России» 

Карта «Послевоенное 

восстановление и развитие 

народного хозяйства СССР 1946- 

1958 гг.» 

Электронный учебник «История 

России 20 век» 

Электронное учебное пособие 

«Основы правовых знаний 8-9 

кл.» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ГЕОГРАФИЯ Электронный учебник 
«География России 9 класс» 

Карта «Российская Федерация» 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 
на праве 



     оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ФИЗИКА Тематические таблицы 

1.Второй закон Ньютона. 

2.Реактивное движение. 

3. Механические колебания и 

волны. 

4. Схема гидроэлектростанции. 

5.Модели строения атомов. 

6.Схема опыта Резерфорда. 

7.Цепная ядерная реакция. 

8.Ядерный реактор. 

9.Затмения. 

Электронные учебные издания: 

Живая физика-1 
Открытая физика (7-11кл.) -1 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 



  Физика –практикум (7-11кл.) -1 

Физика-библиотека наглядных 

пособий-1 

Прибор для изучения законов 

Ньютона 

Электромагнит лабораторный -1 

Метр демонстрационный -1 

Камертоны на резонансных 

ящиках -6 

Магнит полосовой -10 

Магнит дугообразный -5 

Электромагнит разборный с 

деталями-3 

Стрелки магнитные на штативах 

-10 

Теллурий (Модель Солнце- 

Земля-Луна) -1 

Модель молекулярного строения 

Катушка-моток-1 

Лабораторный набор «Магнетизм 

Индикатор индукции магнитного 

Модель двигателя внутреннего сг 

Метроном -1 

Султан электрический -3 

Желоб -1 

Металлический цилиндр -2 

Измерительная лента -1 

Штатив -3 

Секундомер -1 

Модель генератора электрическог 

Модель ракеты -2 

Тележка -2 

Волновая машина -1 

Набор дисков -1 

  технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи. Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Портреты композиторов. 

Репродукции известных 
художников 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная,  д. 121 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 
пользования 



  Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства (CD) 

Мировая художественная 

культура (CD) 

Шедевры русской живописи 

(CD) 

История искусства (CD) 

Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная 

энциклопедия (Электронный 

ресурс).- режим доступа: 

http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Музеи. 

www.artvek.ru/dekor07.html 

www.museum.ru/N31505 

АРТ сайт : http://www.artsait.ru 

www.eremont/ru/desiqn/art 

Великий эрмитаж 

помещение № 6  муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ФИЗИКА ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ 7-9 
классы 

Стол учительский- 1 

Стол ученический- 3 

Стул -3 

Шкаф – 6 
 

Таблицы общего назначения: 

Физические постоянные 

Международная система единиц 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 
муниципальны 

http://ru.wikipedia.orq/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.museum.ru/N31505
http://www.artsait.ru/


  «СИ» 
Шкала электромагнитных волн 

Правила по ТБ при работе на 

уроках физики 

Меры безопасности при 

постановке и проведении 

лабораторных работ 

Тематические таблицы 7класс 

Броуновское движение. 

Диффузия. 

Манометр. 

Строение атмосферы Земли. 

Атмосферное давление. 

Барометр-анероид. 

Виды деформаций. 

Измерение температуры. 

Внутренняя энергия. 

Траектория движения. 

Относительность движения. 

  м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ХИМИИ И БИОЛОГИИ КАБИНЕТ ХИМИИ И 

БИОЛОГИИ 

Стол учительский- 1 

Стул учительский -1 

Доска -1 

Ноутбук- 1 

Ученический стол- 6 

Ученический стул- 12 

Шкаф - 1 

Доска для сушки посуды 

Штатив химический 

демонстрационный 

Электроплитка 800 Вт 

Колбонагреватель 

Столик подъемный 200х200 

Дистиллятор ДЭ4 
Комплект ершей для мытья хим. 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 4 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 
образовательны 



  посуды 
Комплект мерных колб 

Комплект пипеток 

Комплект мерных цилиндров 

стекло 

Комплект стаканов химических 

Комплект стаканчиков для 

взвешивания (бюкс) 

Комплект ложек фарфоровых 

Шпатель фарфоровый 

Пробирка Вюрца 

Чаша для выпаривания 

Щипцы тигельные 

Набор реактивов для проведения 

демонстрационных 

экспериментов 

Комплект моделей 

кристаллических решеток (5 шт.) 

Демонстрационный набор для 

составления объемных моделей 

молекул 

Прибор для получения газов 

демонстрационный 

Прибор для окисления спирта 

над медным катализатором 

Комплект колб 

демонстрационный 

Комплект изделий из керамики, 

фарфора и фаянса 

Подставка под сухое горючее 

Чаша кристализационная 

Зажим винтовой 

Зажим пружинный 

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями 
Штатив лабораторный 

  х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 



  химический ШЛХ 
Прибор для получения газов 

лабораторный 

Весы с разновесами лаб. 

Набор склянок 30 мл для 

растворов реактивов 

Набор банок 15 мл лаб. для 

твердых веществ 

Колба мерная 100 мл 

Колба коническая 100 мл 

Палочка стеклянная 

Пробирка ПХ-14 

Штатив для пробирок 10 гнезд 

(полиэт.) 

Стакан химический 100 мл 

Пробка резиновая под пробирки 

Трубка стеклянная 5 мм 

(комплект) 

Сухое горючее 
Справочно-инструктивные 

таблицы по химии 

Таблица "Периодическая система 

хим. элементов Д.И.Менделеева" 

Таблица "Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде" 

Видеофильмы по химии: 

«Химия 8-11 класс. Виртуальная 

лаборатория» 

«Химия для всех» (самоучитель) 

Индикаторная бумага 

универсальная 

Колонка адсорбционная 

Набор склянок для растворов 250 

мл. 

Штатив лабораторный 

комбинированный ШЛб 

Горелка универсальная 
Весы учебные с гирями до 200г. 

   



  Горючее сухое 

Набор хим. посуды и 

принадлежн. для лаб. работ по 

химии (НПХЛ) 

Спиртовка лабораторная 

Штатив лабораторный 

химический 

Таблица демонстрационная 

"Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде" 

Таблица демонстрационная 

"Электрохимический ряд 

напряжений металлов" 

Таблицы демонстрационные 

"Строение вещества" 

Комплект таблиц по химии 

"Виды химич. связей" 

Комплект таблиц по химии 

"Окислительно- 

восстановительные процессы и 

реакции" 

Комплект таблиц по химии 

"Электронные оболочки атомов" 

Комплект таблиц по химии 

раздат. 8 кл. 

Коллекция «Примеры защитных 

приспособлений у насекомых» 

Коллекция «Представители 

отряда насекомых» 

Чучело "Голубь" 

Чучело "Ворона"(Сорока) 

Чучело "Рыба" 

Модель-апликация 

«Размножение мха» 

Модель цветка капусты 

Модель Цветок пшеницы 

Модель Цветок вишни 

Модель Цветок гороха 

   



  Модель Мозг позвоночных 

Модель Глаз лабораторный 

Набор муляжей Овощи 

Набор муляжей Фрукты 

Стекло предметное 

Микроскоп 

Набор луп 

Стекло покровное 

Воронка коническая 

Зажим пробирочный 

(металлический 

Таблицы Биология Животные 

Таблицы Ботаника Растения 

Таблицы Размножение 

цветковых растений 

Коллекция "Семена и плоды " 

Строение цветка 

Зоогеографическая карта мира 

Месторождения полезных 
ископаемых России 

   

 ИНФОРМАТИКА И ИКТ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 

Ноутбук -7 
Моноблок- 1 

Компьютер -1 

Домашний кинотеатр-1 

Телевизор-1 

Электронный учебник по 

информатике 8-9 кл. 

Электронное пособие «Работа в 

Интернете» 

Электронное пособие 

«Знакомство с компьютером» 

Каталог «Образовательные 

ресурсы сети Интернет» (8 шт) 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 



     муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 

с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБЖ КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБЖ 

Стол учительский- 1 
Стул учительский -1 

Доска -1 

Ученический стол- 6 

Ученический стул- 12 

Шкаф - 1 

Плакаты «Безопасность 

дорожного движения» 

Плакаты «Действия при пожаре» 

Плакаты «Действия населения 

при стихийных бедствиях» 

Плакаты «Действия населения 

при авариях и катастрофах» 

Плакаты «Первая медицинская 

помощь при ЧС» 

Плакаты «Правила поведения в 

ЧС природного характера» 

Плакаты «Правила поведения в 

ЧС техногенного характера» 

Плакаты «Правила поведения в 

аварийных ситуациях на 

транспорте» 
Плакаты «Правила поведения 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 

04.05.2012 г., 
с актом 



  при вынужденном автономном 

существовании в природной 

среде» 

Плакаты «Умей действовать при 

пожаре» 

С/к «Ядовитые растения» 

С/к «Охрана труда при 

сельскохозяйственных работах» 

С/к «Подростковая наркомания. 

Навыки противостояния.» 

Комплект методической 

литературы 

Противогаз учебный 

Стенд "Уголок ГО". 

Плакат «Терроризм – угроза обще 

Машина швейная электрическая 

Комплект для вышивания (пяльц 

Линейка закройщика 

Набор игл для швейной машины 

Утюг 

Угольники классные 

Циркуль классный 

Плакаты «Кулинария» 

Таблицы: 

«Холодные блюда и закуски» 

«Приготовление бутербродов» 

«Первичная обработка овощей» 

«Пищевые вещества» 

«Почва» 

Дидактический материал по теме 

овощей» 

Раздаточный материал: 

«Приготовление бутербродов» 

Технологическая карта: «Карман 

«Оригами» 

«Квилинг» 

Демонстрационный материал: «С 
«Сельхозоборудование» 

  приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 



  Набор для вязания крючком 

Набор для вышивания 

Образец «Набор петель» 

Образец «Виды вышивки» Компле 

Кухонный набор (ложка для 

снятия пены, ложка-шумовка, лож 

лопатка, венчик, ковш) 

Доски разделочные 

Мясорубка механическая 

Набор сковородок 

Набор кастрюлей 

Набор ножей 

Поднос 

 

 

кт кондитерских форм 

ка для гарнира, 

  

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
Канат для лазания 

Обруч металлический взрослый 

Сетка волейбольная 

Мяч для настольного тенниса 

Ракетка для настольного тенниса 

Теннисный стол 

Сетка для н/тенниса 

Скакалки 2.5м, 2м, Зм. 

Граната 0,5 кг 

Граната 0,75 кг 

Мяч для метания 

Планка для прыжков в высоту 

(алюминиевая) 

Свисток судейский 

Секундомер двухкнопочный 

Стойка для прыжков в высоту 

Эстафетные палочки 

Ядро для толкания 5,5 кг 

Щит для метания мяча в цель 

Щит баскетбольный 

Маты гимнастические 

Перекладина гимнастическая 

Гимнастическая стенка 

446728 
Самарская обл., м.р. Шигонский, 

ул. Центральная, д. 121 

помещение № 32 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 45 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны 

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны 

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательны 

х учреждений 

муниципальног 

о района 

Шигонский 

Самарской 

области от 
04.05.2012 г., 



  Мяч для б/тенниса 

Ракетка для б/тенниса 

Ботинки лыжные (Россия) 

Крепления лыжные (взрослые) 

Лыжи деревянные (взрослые) 

180-215 

Лыжи деревянные (детские) 125- 

155 

Палки лыжные (взрослые) 

Палки лыжные (детские) 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

  с актом 

приема- 

передачи Срок 

действия на 

неопределенны 

й срок. 

 

Дата заполнения « » 2014_г. 

 
Директор ГБОУ ООШ с.Байдеряково Коновалова И.Г. 

 

 

 

 

 

М.П. 
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