
Информация об использовании оборудования, учебников, поставленных в МАОУ СамЛИТ  г.о. Самара в рамках реализации проектов по модернизации 
общего образования Самарской области в 2011-2013 годах.

Ноутбуки учителя (для персонального пользования)

№ Год Наименование оборудования Кол-
во

Наличие 
товарных 

накладных и 
счетов 

-фактур

Место 
размещения 

компьютерного 
оборудования

Наличие 
локального 

акта о 
передаче 

ноутбуков 
учительских в 
пользование 

учителям

Закрепление ответственного за 
сохранность и использование по 

назначению компьютерного 
оборудования

1 2011 Ноутбук учительский Lenovo  ThinkPad 
L510 13

АСА-005337 
от 

06.09.2011г.
412 462-од от 

31.08.2011
на основании приказа №462-од 

31.08.2011

2 2012 Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK A532 
NG,Германия 9

тов.накладная 
№ 4244 от 

05.10.2012г.
412 125-од 

07.11.2012
на основании приказа №125-од 

07.11.2012

4 2013 Ноутбук учительский Lenovo Think Pad 
E531 6

тов.накладная 
№ 3886 от 

10.12.2013г.
412 434-од 

10.12.2013
на основании приказа №434-од 

10.12.2013

Компьютерные классы

№№ Год Наименование оборудования Кол-
во

Наличие 
товарных 

накладных и 
счетов 

-фактур

Место 
размещения 

компьютерного 
оборудования

Наличие 
локального 

акта о 
передаче 

компьютерных 
классов

Закрепление ответственного за 
сохранность и использование по 

назначению компьютерного 
оборудования



1 2012 Ноутбук ученический Lenovo Think Pad 
L520 26

тов.накладная 
№АСА-

006358 от 
01.10.2012г.

207-208 86-од 
05.10.2012

на основании приказа №86-од 
05.10.2012

2 2012 Беспроводная точка доступа   D-Link DIR-
615 2

тов.накладная 
№АСА-

006358 от 
01.10.2012г.

207-208 86-од 
05.10.2012

на основании приказа №86-од 
05.10.2012

3 2012 Моноблок учительский Lenovo ThinkCentre 
M71Z 2

тов.накладная 
№АСА-

006358 от 
01.10.2012г.

404,техцентр 86-од 
05.10.2012

на основании приказа №86-од 
05.10.2012

Учебно-лабораторное оборудование для начальной школы

№№ Год
Наличие учебно-лабораторного 
оборудования в соответствии с 

комплектацией
Кол.

Наличие 
товарных 

накладных и 
счетов 

-фактур

Место 
размещения 

учебно-
лабораторного 
оборудования

Наличие 
локального 

акта о 
передаче 
учебно-

лабораторного 
оборудования

Закрепление ответственного  за 
сохранность и использование по 

назначению учебно-
лабораторного оборудования

1 2013 Комплект №1 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную часть автоматизированного рабочего места (АРМ) 
педагога начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения.

Ноутбук педагога iRU Patriot 532 В 
комплект поставки входят: - многозадачная 
русифицированная операционная система 

MicrosoftWindows 7 Professional;- пакет 
офисных программ MicrosoftOfficeStandard 

2013;- пакет программ и драйверы для 
обеспечения функционирования 
технических средств обучения;- 

5 №892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.14

201-205 приказ от 
31.12.13 

№477-ОД

приказ от 31.12.13 №477-ОД



программное обеспечение PRONet для 
поиска тематических информационных 

интернет-ресурсов;- программное 
обеспечение PROQuest для поиска 

тематических тестовых заданий;- сетевой 
фильтр Ippon ВК252;-концентратор 

универсальной последовательной шины 
(USB) D1ink DUB-Н7;- координатно-

указательное устройство (мышь) Oklick-
1155S Optical Моse for Notebooks;- 
практическое пособие для педагога 

начальной ступени обучения;- методическое 
пособие для педагога

Интерактивная доска IQ BoardDVT Т084
В комплект поставки входят:

- маркеры;
- программное обеспечение IQBoard

 

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.15

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Проектор мультимедийный Optoma X305ST 
с креплением Wize 5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.16

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Принтер лазерный Samsung ML-2160/XEV 5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.17

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Система акустическая активная Genius SP-
110 5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.18

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Программное обеспечение Junior Morphun 
Game instructions для виртуального 

конструирования в начальной школе

5 №892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.19

201-205 приказ от 
31.12.13 

№477-ОД

приказ от 31.12.13 №477-ОД



Комплект интерактивных учебных пособий 
«Начальная школа» для изучения основных 

учебных дисциплин в начальной школе
5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.20

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

2 2013 Комплект №1* учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную часть автоматизированного рабочего места (АРМ) 
педагога начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения.

Магнитная азбука подвижная 
(демонстрационная) 5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.22

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Магнитная касса слогов (демонстрационная) 5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.23

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Комплект инструментов классных (линейка, 
угольник (углы 45 и 45 градусов), угольник 

(углы 30 и 60 градусов), циркуль, 
транспортир)

5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.24

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Набор элементов для изучения устного 
счета (демонстрационный) 5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.25

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Модель часов (демонстрационная) 5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.26

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Набор для изучения простых дробей 
(демонстрационный) 5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.27

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Набор геометрических тел 
(демонстрационный)

5 №892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.28

201-205 приказ от 
31.12.13 

№477-ОД

приказ от 31.12.13 №477-ОД



Гербарий для начальной школы 5

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.29

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

3 2013

Комплект № 2 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную часть автоматизированных рабочих мест обучающихся 
начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения.

Конструктор для изучения математики 
«ПРОцифры» Morphun 25

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.31

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Конструктор для изучения грамматики 
русского языка «ПРОслова» Morphun 25

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.32

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Конструктор для развития 
пространственного мышления 
«ПРОектирование» Morphun

25

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.33

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Набор геометрических тел (раздаточный) 65

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.34

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Модель часов (раздаточная) 65

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.35

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Компас школьный 65

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.36

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Коробка для изучения насекомых с лупой 65

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.37

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД



4 2013
Комплект №5 учебно-лабораторного оборудования, входящего в мобильную часть автоматизированного рабочего места педагога 

начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения.

Система контроля и мониторинга качества 
знаний ProClass В комплект поставки 

входит:
Программное обеспечение с 

интегрированным набором контрольных 
шестов по предметам начальной школы 

PROClass;
Методическое пособие для педагога с 

инструкциями по использованию системы 
контроля и мониторинга качества знаний в 

образовательном процессе

3

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.39

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Визуализатор цифровой Ken-А-Vision Auto 
Fokus Vision Viewer 7880

В комплект поставки входит:- программное 
обеспечение Applied Vision 4 и EduCam 

Classroom Viewer;
-методическое пособие

3

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.40

201-205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Комплект цифрового измерительного 
оборудования для проведения 
экспериментов (комплект для 

педагога)Модульная система экспериментов 
PROLog- Цифровой измерительный 

модуль.Температура- Цифровой 
измерительный модуль. Освещенность- 
Цифровой измерительный модуль. Звук- 

Цифровой измерительный модуль. 
Влажность- Цифровой измерительный 

модуль. Атмосферное давление(барометр)- 
Модуль Сопряжение (USB)- Модуль 

ПитаниеВ комплект поставки 
входит:Программное обеспечение 

PROLog;Методическое пособие для 
педагога начальной ступени обучения с 

3 №892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.41

201,204,205 приказ от 
31.12.13 

№477-ОД

приказ от 31.12.13 №477-ОД



инструкциями по выполнению 
лабораторных работ с использованием 
комплекта цифрового измерительного 

оборудования в учебном процессе.

Микроскоп цифровой Кеn-А-Vision Т-1050 
kena

В комплект поставки входит:
Инструктивные материалы по 
использованию микроскопа

3

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.42

201,204,205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Устройство беспроводной организации сети 
D-Liпk DAP-1155 3

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.43

201,204,205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

5 2013
Комплект №6 учебно-лабораторного оборудования, входящего в мобильную часть автоматизированных рабочих мест обучающихся 

начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения. 

Ноутбук обучающегося iRU Patriot 519 в 
комплекте с гарнитурой компактной 

OklickEPMP-М55 В комплект поставки 
входит:Многозадачная русифицированная 
операционная система MicrosoftWiпdows 7 

ProfessionalПакет офисных программ 
MicrosofCOfficeStandard 2010Пакет 

программ и драйверы для обеспечения 
функционирования технических средств 

обучения- манипулятор типа "мышь" 
Oklick-115S Optical Mouse for 

Notebooks;Гарнитура компактная 
(наушник+микрофон)

39 №892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.45

201,204,205 приказ от 
31.12.13 

№477-ОД

приказ от 31.12.13 №477-ОД



Комплект цифрового измерительного 
оборудования для проведения 
экспериментов(комплект для 

обучающегося)Модульная система 
экспериментов PROLog- Цифровой 

измерительный модуль. Температура- 
Цифровой измерительный модуль. 

Освещенность- Цифровой измерительный 
модуль. Звук- Цифровой измерительный 

модуль. Влажность- Цифровой 
измерительный модуль. Атмосферное 

давление (барометр)- Модуль Сопряжение 
(П8В)- Модуль ПитаниеВ комплект 

поставки входит:Программное обеспечение 
PROLogПособие для обучающихся с 

инструкциями по выполнению 
лабораторных работ по предметной области 

"Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)" с использованием 
комплекта цифрового измерительного 

оборудования в учебном процессе

12

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.46

201,204,205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД

Программное обеспечение Junior. 
Morphun.Games and instructions для 

виртуального конструирования в начальной 
школе

39

№892 от 
10.12.2013 
№893 от 
10.12.46

201,204,205
приказ от 
31.12.13 

№477-ОД
приказ от 31.12.13 №477-ОД



Поставка учебно-лабораторного оборудования для центра образовательной робототехники на базе МАОУ СамЛИТ г.о. Самара

№№ Год Наименование оборудования Кол-
во

Наличие 
товарных 

накладных и 
счетов 

-фактур

Место 
размещения 

компьютерного 
оборудования

Наличие 
локального 

акта о 
передаче 
учебно-

лабораторного 
оборудования

Закрепление ответственного  

1 2013
Комплект заданий конструктору по началам 
конструирования Lego Комплект заданий к 

набору "простые механизмы"
2 1544 от 

24.12.2013

Техноцент 
МАОУ 

СамЛИТ

приказ от 
31.12.2013 
№476-од

приказ от 31.12.2013 №476-од

2 2013

Комплект заданий к набору 
дополнительных элеметов к конструктору 
для изучения основных законов механики 
Lego Книга для учителя "Пневматика"+

(комплект заданий) 

2 1544 от 
24.12.2013

техноцентр 
МАОУ 

СамЛИТ

приказ от 
31.12.2013 
№476-од

приказ от 31.12.2013 №476-од

3 2013 Конструктор для изучения основных законв 
мехаики Lego Технология и физика 10 1544 от 

24.12.2013

техноцентр 
МАОУ 

СамЛИТ

приказ от 
31.12.2013 
№476-од

приказ от 31.12.2013 №476-од

4 2013
Конструктор для изучения 

программирования и робототехники 
Lego/Конструктор

10 1544 от 
24.12.2013

техноцентр 
МАОУ 

СамЛИТ

приказ от 
31.12.2013 
№476-од

приказ от 31.12.2013 №476-од

5 2013 Конструктор по началам конструирования 
Lego Простые механизмы 10 1544 от 

24.12.2013

техноцентр 
МАОУ 

СамЛИТ

приказ от 
31.12.2013 
№476-од

приказ от 31.12.2013 №476-од

6 2013

Набор для изучения принципов 
производсва, передачи, сохранения, 

преобразования и потребления энергии Lego 
Возобновляемые источники энергии

10 1544 от 
24.12.2013

техноцентр 
МАОУ 

СамЛИТ

приказ от 
31.12.2013 
№476-од

приказ от 31.12.2013 №476-од

7 2013
Набор дополнительных элементов к 

конструктору для изучения оснвоных 
законов механики Lego Пневматика

10 1544 от 
24.12.2013

техноцентр 
МАОУ 

СамЛИТ

приказ от 
31.12.2013 
№476-од

приказ от 31.12.2013 №476-од



8 2013

Программное обеспечения к конструктору 
для изучения программирования и 

рботехники (лицензия на образовательное 
учреждение)Lego Программное обеспечение 

для настольного компьютера 
ПервооботNXT V2.1/Лицензионное 

соглашение Групповое лицензионное 
соглашение для ПО NXT

2 1544 от 
24.12.2013

техноцентр 
МАОУ 

СамЛИТ

приказ от 
31.12.2013 
№476-од

приказ от 31.12.2013 №476-од

9 2013

Ресурсный набор к конструктору для 
изучения программирования и 

робототехники Lego Перворобот NXT 
Средний ресурсный набор

4 1544 от 
24.12.2013

техноцентр 
МАОУ 

СамЛИТ

приказ от 
31.12.2013 
№476-од

приказ от 31.12.2013 №476-од

Поставка библиотечного фонда

№№ Год Наименование оборудования Кол-
во

Наличие товарных 
накладных и счетов -фактур Место размещения компьютерного оборудования

1 2009 Большая Российская энциклопедия,том 10-
14 5

тов.накладная №34 от 
15.07.2009г. от14.12.2009г. Библиотека

2 2010 Большая Российская энциклопедия,том 15-
16 2

тов.накладная №120 от 
01.10.2010г. Библиотека

3 2011 Большая Российская энциклопедия,том 
17,том 18 2

тов.накладная №120 от 
19.12.2011г. Библиотека

4 2013 Большая Российская энциклопедия,том 
19,том 20 2

тов.накладная            №8/118 
от 04.02.2013г. Библиотека

5 2012 Энциклопедия Самарской области  3-й 
том,4-й том 2

тов.накладная №11 от 
27.01.2012г. Библиотека

6 2012 Энциклопедия Самарской области 
«Приложение»2-й том. 1

тов.накладная №11 от 
27.01.2012г. Библиотека

7 2012 Энциклопедия Самарской области 
«Приложение» 3-й том 1

тов.накладная №2/11 от 
25.10.2012г. Библиотека

8 2012 Энциклопедия Самарской области  5-й том
1

тов.накладная №1/11 от 
07.11.2012г. Библиотека

9 2012 Учебники
784

тов.накладная № 20/11 от 
15.08.2012г. Библиотека



10 2012 Учебники
110

тов.накладная № 106/66 от 
30.08.2012г. Библиотека

11 2012 Учебники
65

тов.накладная № 125/21 от 
07.09.2012г. Библиотека

12 2012 Учебники
141

тов.накладная № 151/35 от 
10.09.2012г. Библиотека

13 2012 Учебники
575

тов.накладная № 106/66 от 
30.08.2012г. Библиотека

14 2012 Учебники
94

тов.накладная № 169/24 от 
26.09.2012г. Библиотека

15 2013 Комплект шахматной литературы 1 тов.накладная № 162/14 от 
04.09.2013г. Шахматный клуб

16 2013 Учебники
666

тов.накладная № 17/12 от 
17.07.2013г. Библиотека

17 2013 Учебники
375

тов.накладная № 590/75 от 
11.09.2013г. Библиотека

18 2013 Учебники
630

тов.накладная № 671/114 от 
12.09.2013г. Библиотека

19 2013 Учебники
80

тов.накладная № 658/85 от 
27.09.2013г. Библиотека

Поставка спортивного инвентаря

№№ Год Наименование оборудования Кол-
во

Наличие товарных накладных и 
счетов -фактур

Место размещения компьютерного 
оборудования

1 2013 Комплект спортивного инвентаря для игр в шахматы
1

тов.накладная № 409 от 
27.08.2013г. Спортивный зал

2 2012 Комплект беговых лыж  (тип3) для школ с кол-вом 
уч-ся 500 до 1000ч. 1/24 1

тов.накладная № 726 от 
18.12.2012г. Спортивный зал

3 2012 Комплект№3 спортивного инвентаря для школ с кол-
вом уч-ся 500 до 1000ч. 1

тов.накладная № 1258 от 
01.11.2012г. Спортивный зал

Прочее



№№ Год Наименование оборудования Кол-во Наличие товарных накладных и 
счетов -фактур

Место размещения 
компьютерного оборудования

1 2012 Огнетушитель порошковый ОП-5
19

тов.накладная № К/005001048 от 
16.11.2012г. Распределены по лицею

2 2013 Комплект спортивного инвентаря для игр в 
шахматы 1 тов.накладная № 409 от 27.08.2013г. Шахматный клуб


