
Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса,
здоровьесберегающей среды отдельной общеобразовательной организации – участника реализации мероприятия

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на
поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления

материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 г.

Необходимо заполнить все незакрашенные ячейки.

Общие сведения
Полное наименование отдельной общеобразовательной 
организации в соответствии с Реестром школ участников 
реализации Мероприятия

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по

адаптированным образовательным программам №1 г. Саратова»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026403680302
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6455026500
Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 645501001
Юридический адрес отдельной общеобразовательной 
организации в соответствии с Реестром школ участников 
реализации Мероприятия

410012 Саратовская область, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д.29

Фактический адрес организации в соответствии с Реестром 
школ участников реализации Мероприятия

410012 Саратовская область, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д.29

Адрес сайта отдельной общеобразовательной организации в 
сети «Интернет»

http://internat1-saratov.ru/

Общий объем финансирования за 2023 год (рублей) 78 833 859,00

Руководитель отдельной общеобразовательной организации
Должность Директор
Фамилия Сидоренко
Имя Людмила
Отчество Александровна
Номер телефона 8-9272265857
Адрес электронной почты interlogo1@yandex.ru

Контингент обучающихся



Категория глухие
всего 3
с инвалидностью 3

Категория слабослышащие и позднооглохшие
всего 0
с инвалидностью 0

Категория перенесшие операцию кохлеарной имплантации
всего 0
с инвалидностью 0

Категория слепые
всего 0
с инвалидностью 0

Категория слабовидящие
всего 0
с инвалидностью 0

Категория с тяжелыми нарушениями речи
всего 154
с инвалидностью 16

Категория с нарушениями опорно-двигательного аппарата
всего 0
с инвалидностью 0

Категория с задержкой психического развития
всего 157
с инвалидностью 29

Категория с расстройствами аутистического спектра
всего 15
с инвалидностью 11



Категория с умственной отсталостью
всего 0
с инвалидностью 0

Категория со сложными дефектами
всего 0
с инвалидностью 0

В таблице перечислить все учебные классы/помещения, используемые для образовательной деятельности. 
Одна строка - один учебный класс/помещение – строки можно добавлять/удалять. 

Необходимо прикрепить не менее 5 фотографий на каждый учебный класс/помещение, характеризующие его
состояние ДО начала реализации Мероприятия. Фотографии прикладываются файлами JPG в отдельной папке,

названной аналогично названию класса/помещения в таблице.

Наименование
учебного

класса/помещения

Площадь
учебного
класса/

помещения
кв.м

Предельная
единовременная

вместимость
учебного

класса/помещения
(человек)

Вид
образовательного

процесса,
реализуемого в
данном учебном

классе/помещении
*

Оснащение учебного класса/помещения** ВЫВОД: наличие
доступной

образовательной
среды учебного

класса/помещения
(выбрать
«создана»,
«частично

создана», «не
создана»)

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
логопеда) №123

8,7 2 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
картотека упражнений, игр и текстов для 
автоматизации звуков, предметные и 
сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп, 
картинный материал к конспектам 
занятий, пособия по формированию 

Создана



воздушной струи, мелкой, общей и 
артикуляционной моторики, 
фонематического восприятия, слоговой 
структуры слова, словаря и лексико-
грамматического строя речи, настольные 
игры, иллюстрации к конспектам, 
пластилин, краски, карандаши, мелкие 
игрушки, диагностические материалы и 
дидактические пособия для 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда, методические пособия,
Мебель, в том числе 
специализированная: 2 учебные парты, 
2 стула ученических малых, 1 стул 
ученический большой, 2 офисных стула. 
1 шкаф для одежды, 2 шкафа для 
пособий. 1 стол письменный, 2 тумбочки,
полка навесная книжная, зеркало 
настенное
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук с выходом в 
Интернет, речевое интерактивное 
обследование детей «ЛОГОБЛИЦ 
МЕРСИБО»  (флеш-накопитель)

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
логопеда) №124

8,0 2 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
диагностические материалы и 
дидактические пособия для 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда, методические пособия.

Частично создана

Мебель, в том числе 
специализированная: стол учительский 
– 1 шт., парта ученическая – 2 шт., стул – 
5 шт., шкаф – 2 шт., настенное зеркало – 
1 шт., доска – 1 шт.



Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: -

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
логопеда) №125

8,2 2 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
картотека упражнений, игр и текстов для 
автоматизации звуков, предметные и 
сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп, 
картинный материал к конспектам 
занятий, пособия по формированию 
воздушной струи, мелкой, общей и 
артикуляционной моторики, 
фонематического восприятия, слоговой 
структуры слова, словаря и лексико-
грамматического строя речи, настольные 
игры, иллюстрации к конспектам, 
пластилин, краски, карандаши, мелкие 
игрушки, диагностические материалы и 
дидактические пособия для 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда, методические пособия.

Создана

Мебель, в том числе 
специализированная: рабочий стол  - 2,
парта -1,  стулья – 5,  шкаф – 2, зеркало 
настенное – 1,  доска – 1, полки 
настенные – 4, лампа настенная – 1.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: логопедический тренажер
«Речевой калейдоскоп»

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
логопеда) №126

8,7 2 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
картотека упражнений, игр и текстов для 
автоматизации звуков, предметные и 
сюжетные картинки для автоматизации и 

Создана



дифференциации звуков разных групп, 
картинный материал к конспектам 
занятий, пособия по формированию 
воздушной струи, мелкой, общей и 
артикуляционной моторики, 
фонематического восприятия, слоговой 
структуры слова, словаря и лексико-
грамматического строя речи, настольные 
игры, иллюстрации к конспектам, 
пластилин, краски, карандаши, мелкие 
игрушки, диагностические материалы и 
дидактические пособия для 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда, методические пособия,
пальчиковый бассейн, перфокарты.
Мебель, в том числе 
специализированная: парта 
ученическая – 2 шт., стул ученический – 
4 шт., стул офисный – 1 шт., стол 
письменный  – 1 шт., шкаф для пособий -
1 шт., шкаф для одежды -1 шт., тумба -1 
шт., доска магнитная-1 шт., зеркало 
настенное – 1 шт.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
логопеда) №302

20,0 4 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
картотека упражнений, игр и текстов для 
автоматизации звуков, предметные и 
сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп, 
картинный материал к конспектам 
занятий, пособия по формированию 
воздушной струи, мелкой, общей и 
артикуляционной моторики, 

Создана



фонематического восприятия, слоговой 
структуры слова, словаря и лексико-
грамматического строя речи, настольные 
игры, иллюстрации к конспектам, 
пластилин, краски, карандаши, мелкие 
игрушки, диагностические материалы и 
дидактические пособия для 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда, методические пособия.
Мебель, в том числе 
специализированная: парты – 2, стулья 
– 4, стол учительский – 1, стул 
учительский – 1, шкаф для пособий – 3, 
доска настенная – 1, зеркало настенное – 
1, лампа дневного освещения – 1, 
кушетка для логопедического массажа – 
1
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук, ксерокс.

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
логопеда) №305

16,1 4 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
картотека упражнений, игр и текстов для 
автоматизации звуков, предметные и 
сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп, 
картинный материал к конспектам 
занятий, пособия по формированию 
воздушной струи, мелкой, общей и 
артикуляционной моторики, 
фонематического восприятия, слоговой 
структуры слова, словаря и лексико-
грамматического строя речи, настольные 
игры, иллюстрации к конспектам, 
пластилин, краски, карандаши, мелкие 
игрушки, диагностические материалы и 

Создана



дидактические пособия для 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда, методические пособия.
Мебель, в том числе 
специализированная: зеркало настенное
- 1 шт., парты-  3 шт., стол учительский -
2 шт., стулья ученические -7 шт., стул 
учительский - 1шт., стул вращающийся -1
шт., шкаф - 3 шт., тумба – 1 шт. доска -1 
шт.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук, Логопедический
тренажер «Дельфа -142.1»

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
логопеда) №307

14,2 3 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
картотека упражнений, игр и текстов для 
автоматизации звуков, предметные и 
сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп, 
картинный материал к конспектам 
занятий, пособия по формированию 
воздушной струи, мелкой, общей и 
артикуляционной моторики, 
фонематического восприятия, слоговой 
структуры слова, словаря и лексико-
грамматического строя речи, настольные 
игры, иллюстрации к конспектам, 
пластилин, краски, карандаши, мелкие 
игрушки, диагностические материалы и 
дидактические пособия для 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда, методические пособия.

Создана

Мебель, в том числе 
специализированная: рабочий стол – 2 
шт., ученическая парта – 1 шт., стулья – 3



шт., журнальный столик – 1 шт., доска – 
1 шт., настенное зеркало – 1 шт., шкафы 
для пособий – 2 шт., шкаф для одежды – 
1 шт., кушетка – 1 шт.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук, МФУ.
Аппаратно-программный комплекс 
оценки здоровья учащихся: аппаратно-
программный комплекс с биологической 
обратной связью «Комфорт ЛОГО»

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
логопеда) №402

17,0 4 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
картотека упражнений, игр и текстов для 
автоматизации звуков, предметные и 
сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп, 
картинный материал к конспектам 
занятий, пособия по формированию 
воздушной струи, мелкой, общей и 
артикуляционной моторики, 
фонематического восприятия, слоговой 
структуры слова, словаря и лексико-
грамматического строя речи, настольные 
игры, иллюстрации к конспектам, 
пластилин, краски, карандаши, мелкие 
игрушки, диагностические материалы и 
дидактические пособия для 
коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда, методические пособия.

Создана

Мебель, в том числе 
специализированная: зеркало настенное
- 1 шт., парты-  3 шт., стол учительский -
2 шт., стулья ученические -7 шт., стул 
учительский - 1шт., стул вращающийся -1
шт., шкаф - 3 шт., тумба – 1 шт. доска -1 



шт
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук, Логопедический
тренажер «Дельфа -142.1»

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий
(сенсорная

комната) №121

41,9 12 Психолого-
педагогическое
сопровождение

Оборудование для сенсорной комнаты:
фитбол – 1 шт., балансир – 1 шт., сухой 
бассейн с шариками – 1 шт., 
оптоволоконная сенсорная система 
«Тучка» - 1 шт., пузырьковая колонна – 1
шт., настенное панно «Звездное небо» - 1 
шт., настенное тактильное панно «Ежик» 
- 1 шт., дорожка – 1 шт., пуфик «Груша» -
1 шт., тоннель – 1 шт., боксерская груша 
– 1 шт., песочный световой стол – 1 шт., 
сенсорная тропа – 1 шт., люстра 
Чижевского – 1 шт., колесо эффекта – 6 
шт., проектор «Колесо эффекта» - 1 шт.

Частично создана

Мебель, в том числе 
специализированная: стол 
учитетельский - 5 шт., стулья – 14 шт., 
диван – 2 шт., ковер – 1 шт., тумба – 4 
шт., книжный шкаф – 2 шт., шкаф для 
одежды – 1 шт., металлический шкаф – 2 
шт.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: компьютер, колонки – 2 
шт., ноутбук, МФУ, программы 
компьютерной обработки: «Диагностика 
школьной адаптации», «Сталкер», 
«Диагностика развития понятийных 
форм мышления», «Невербальные тесты 
интеллекта», «Тест тревожности Р. 
Тэммл, М. Дорки, Ф. Амен».
Аппаратно-программный комплекс 
оценки здоровья учащихся: аппаратно-
программный комплекс с биологической 



обратной связью «Нейрокурс»
Кабинет

коррекционно-
развивающих

занятий
(педагога-

психолога) №314

10,2 4 Психолого-
педагогическое
сопровождение

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
дидактический материал  для развития 
памяти, внимания, мышления, речи, 
настольные игры, методические пособия, 
игрушки, пластилин, краски, карандаши, 
пазлы.

Создана

Мебель, в том числе 
специализированная: стол учительский 
– 1 шт., стол компьютерный -1шт., стул  
кучительский -1шт., шкафы книжные- 3 
шт., парта ученическая -1 шт., стул 
детский – 2 шт.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: компьютер, 
диагностические компьютерные 
программы.

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
дефектолога)

№115

9,2 3 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
диагностические  материалы  и
дидактические  пособия  для
коррекционно-развивающей  работы
учителя-дефектолога:  дидактические
пособия  и  обучающие  игры  для  для
математических вычислений (в том числе
бруски для счета, весовой набор, пособия
для изучения математики),  для изучения
свойств  предметов,  изучения  части  и
целого  предмета,  развития  зрительного
восприятия,  изучения  цвета,  формы,
развития  осязательного  (тактильного)
восприятия,  дидактические  пособия  и
обучающие  игры  для  изучения

Создана



лексических  тем,  тактильные  игры,
цифры,  математические  знаки,
геометрические  фигуры,  краски,
пластилин,  пазлы,  настольные  игры,
карандаши, игрушки.
Мебель, в том числе 
специализированная: парта 
ученическая -  2 шт., стол для педагога – 
1 шт., стулья ученические маленькие  -   3
шт., стулья мягкие – 1 шт., шкаф для 
методических пособий – 1 шт., шкаф для 
одежды – 1 шт., доска – 1 шт. , полки 
настенные для пособий – 4 шт., пуф 
«Котик» - 1 шт.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук, компьютерные 
программы  с видеобиоуправлением « 
Игры с Тимом» (Буквы. Цифры. Цвет.); « 
Игры с Тимом» (Возьми и сделай).
Специализированное оборудование: 
таймер

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий
(сурдопедагога)

№322

8,4 2 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
профили звуков, предметные картинки, 
альбомы на автоматизации звуков (с,ц, ш,
р, з и др.), логопедическое лото, 
развивающие игры и игрушки, 
обучающие плакаты, рабочие тетради – 
тренажеры 1-4 кл., развивающие игры и 
пособия, дидактические пособия для 
развития внимания, воображения, 
памяти, мышления, карточки с заданиями
по учебным предметам, 
интеллектуальные карточки для 
индивидуальной работы, обучающие 

Создана



плакаты по звуко-буквенному анализу, 
плакаты для зрительной гимнастики
Мебель,  в  том  числе
специализированная: стол
компьютерный – 1; стол письменный – 1;
тумба для пособий – 2; шкаф для пособий
-1; стул -4; зеркало настенное – 1.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер
Специализированное оборудование: 
звукоусиливающая колонка -1, 
слухоречевой тренажер «ИНТОН - М».

Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
дефектолога)

№323

8,4 2 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
диагностические  материалы  и
дидактические  пособия  для
коррекционно-развивающей  работы
учителя-дефектолога:  развивающие
плакаты,  пособия на развитие внимания,
мышления,  речи,  памяти,  пространства,
учебные  пособия  по  математике  и
русскому  языку  с  1  по  4  класс,
нейропсихологическая  диагностика,
дидактические  пособия  и  обучающие
игры  для  изучения  лексических  тем,
тактильные  игры,  цифры,
математические  знаки,  геометрические
фигуры,  краски,  пластилин,  пазлы,
настольные игры, карандаши, игрушки.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: 1  шкаф,  1
учительский  стол,  2  стула,  1  парта
ученическая, 2 стула ученических.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер



Кабинет
коррекционно-
развивающих

занятий (учителя-
дефектолога)

№321

10,7 2 Коррекционно-
развивающие

занятия

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
палочки Кюизенера логические блоки 
Дьенеша, карточки «Сегена», геоборды, 
наборы плоских геометрических фигур, 
звучащих предметов, музыкальных 
игрушек и инструментов, игрушки 
разные, мозаика, конструкторы, кубики, 
настольные игры, цифровая касса, 
магнитная азбука, счеты, набор 
предметов, предметных картинок на 
обобщающие понятия, классификацию, 
исключения, сравнения, счетные 
линейки, набор сюжетных картинок; 
серии сюжетных картинок с явным и со 
скрытым смыслом сюжета, счетный 
материал, доска и папки «Пиши-стирай», 
модель часов, песочные и водные часы, 
разрезные картинки, набор материалов 
для обследования сформированности 
сенсорных эталонов, пространственных, 
временных и количественных 
представлений, развивающие и 
обучающие  карточки по различным 
разделам работы, обучающие плакаты, 
учебные пособия и рабочие тетради по 
различным разделам работы, 
дидактический материал для отработки 
учебных навыков по математике, 
русскому языку и чтению, учебно-
методическая литература.

Создана

Мебель, в том числе 
специализированная: стол письменный 
с тумбой – 2 шт., стол компьютерный – 1 
шт.,  стулья - 5 шт., магнитная доска – 1 



шт.,  шкафы для пособий - 4 шт.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер

Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 102

31,9 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная:  6  парт,  12
стульев,  2  шкафа,  стеллаж,  диван,  2
тумбочки, 2 стола, стул, кулер, школьная
доска.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран, принтер.

Дополнительное
образование:

художественная
направленность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  цветная  бумага,  клей,
ножницы, ватман, картон, краски, кисти,
карандаши,  фломастеры,  методическая
литература.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный  и
дидактический  материал  к  занятиям  по
внеурочной  деятельности,  раздаточный
материал  по  изучаемым  темам,
развивающие  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет
(начальные

47,0 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и

Создана



классы)№ 208 коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.
Мебель,  в  том  числе
специализированная:  6  парт,  12
стульев, 1 стол учителя, стул, 3 шкафа, 2
тумбочки, школьная доска.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный  и
дидактический  материал  к  занятиям  по
внеурочной  деятельности,  раздаточный
материал  по  изучаемым  темам,
развивающие  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет 
(начальные 
классы)№ 317

25,8 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  наборы
предметных  картинок  по  темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная:  парты  –  6  шт.,
стулья  ученические  –  12  шт., стол
учительский – 1 шт., шкаф – 1 шт., стул
учительский – 1 шт.



Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный  и
дидактический  материал  к  занятиям  по
внеурочной  деятельности,  раздаточный
материал  по  изучаемым  темам,
развивающие  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 319

24,0 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная:  парты  –  6  шт.,
ученическими  стульями  –  12  шт.,  стол
учителя,  стул  учителя,  два  шкафа,
тумбочка, доска, мягкий уголок.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки



занятий.
Учебный кабинет

(начальные
классы)№ 320

37.8 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная:  парта – 8шт, стол
ученический – 16 шт., стол письменный –
1шт,  стол  компьютерный  –  1шт,  стул
компьютерный - 1 шт, стол малый  – 1шт,
стенка из 5-ти секций 1шт, шкаф-купе 2-х
дверный  для  одежды  –  1шт,  шкаф  для
верхней одежды 1шт, тумба – 1шт, тумба
пристенная – 1шт, тумба желтая  - 2 шт,
стул  из  кожзаменителя  черный  –  3шт.,
доска школьная – 2 шт.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: ноутбук, проектор, экран,
доска интерактивная.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 205

49,9 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный

Создана



материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.
Мебель,  в  том  числе
специализированная: парты  –  6  шт.,
стулья ученические – 12 шт.,  диван – 1
шт.,  книжных  шкафа  –  3  шт.,   стол
учителя  –  1  шт.,  стул  учительский  –  1
шт., доска школьная.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 206

49,7 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
учебно-методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.
Мебель,  в  том  числе
специализированная: 9 парт,14 стульев,
диван,  книжных шкаф,  стенка,  стол  для
учителя, 2 тумбы, магнитная доска



Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер, телевизор

Дополнительное
образование:
социально-

педагогическая
направленность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  компьютерные
презентации,  раздаточный  материал,
наглядный  материал,  методическая
литература.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 209

49,0 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: парты
регулируемые  -  8шт,  стулья  -  16  шт,
шкаф встроенный - 1шт, стол учителя - 1
шт, тумбочки - 2 шт, шкафы для дидакт.
Материала - 1шт
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран, принтер

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный



материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 210

49,6 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: регулируемые  8
парт,  16  стульев,  диван,   2  книжных
шкафа,  шкаф  для  одежды,  стол  для
учителя, 2 тумбы, магнитная доска
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,
мультимедийная доска, проектор

Дополнительное
образование:
социально-

педагогическая
направленность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  компьютерные
презентации,  раздаточный  материал,
наглядный  материал,  методическая
литература.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.



Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 213

26,0 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная:  6  парт,  12
стульев,  1  стол  учителя,  стул
учительский,  2  шкафа,  2  тумбочки,
школьная доска.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 303

30,0 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная:  парты  –  6  шт.,



стулья  –  12  шт.,  стол  учителя  –  1  шт.,
стул  учителя  –  1  шт.,  шкафы  –  3  шт.,
детские шкафчики для одежды – 12 шт.,
кулер., доска ученическая.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 309

49,5 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: 6  парт,  12
ученических  стульев  (регулируемые),  1
стол учителя, 1 стул учителя, 3 шкафа, 2
тумбочки, диван, 2 кресла, шкафчики для
обучающихся, школьная доска.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,



информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 310

49,1 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: стол,  стул  для
учителя (по 1 шт.), парты (12 шт.), стулья
(20 шт.)  для учеников  регулируемые по
высоте,  шкаф с  дверками (2 шт.),  шкаф
открытый  без  дверок  (1шт.),  шкаф  со
стеклянными  дверками  (1шт.),
встроенный шкаф для одежды, тумбочка,
диван,  журнальный  столик,  доска
ученическая, кулер.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран, колонки.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.



Учебный кабинет
(начальные

классы)№ 311

49,2 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: стол для учителя
(2  шт.),  парты  и  стулья  для  учеников
(регулируемые  по  высоте),  шкаф  для
учебников, шкаф (2 шт.), диван.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  проектор,
экран, принтер.

Дополнительное
образование:
социально-

педагогическая
направленность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  сценарии,  костюмы,
сценические  атрибуты,  методическая
литература.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  иллюстративный
материал,  раздаточный  материал,
информационные  стенды,  методические
пособия,  настольные  игры,  учебно-
методическая  и  художественная
литература,  методические  разработки
занятий.

Спортивный зал
№ 105

99,9 12 Учебные занятия Оборудование для занятий физической
культурой, в том числе ЛФК: Мат (в т 
ч гимнастические, напольные, с чехлом)- 
16,
Комплект оборудования для игры в 
теннис (стол, 2 ракетки, 3 шарика) – 5,

Создана



Стол теннисный (без сетки) – 1,
Мяч для метания – 6,
Скамейка гимнастическая с 
компенсатором неровностей пола – 2,
Скамья гимнастическая (3 м) – 2,
Щит баскетбольный (щит, кольцо сетка) 
– 2,
Манишка сетчатая – 10,
Канат для лазанья (5м) – 1,
Клюшка хоккейная – 10,
Кольцо баскетбольное – 6,
Комплект лыж (лыжи, палки, крепления, 
ботинки) -20,
Конус тренировочный -10,
Коньки хоккейные – 9,
Набор игр 2 в 1 (шашки – шахматы) – 5,
Обруч пластиковый средний – 5,
Палка гимнастическая – 20,
Палки лыжные – 20,
Тоннель для подлезания (5 секций по 1 м)
– 1.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
мячи, лыжи, прыгалки, теннисный стол, 
ракетки, теннисные мячи, бадминтон.

Дополнительное
образование:

физкультурно-
спортивная

направленность

Специализированное оборудование: 
Мяч баскетбольный – 15,
Мяч волейбольный – 10,
Сетка баскетбольная – 5,
Сетка волейбольная – 1.

Учебный кабинет
(русского языка и

литературы)
№ 212

35,0 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
плакаты:  части  речи,  падежи;  стенды,
учебники,  методические  пособия  по

Создана



русскому  языку  и  литературе,  таблицы,
словари, тесты по русскому языку за 5-8
кл, раздаточный материал – карточки для
обучающихся  по  русскому  языку.
Художественная  литература     (17-20
век).
Мебель,  в  том  числе
специализированная: 6  парт,  12
стульев, школьная доска 1 , учительский
стол1, стул 1, тумба 1, шкаф1, школьная
доска.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  2  колонки,
мультимедийный  проектор,
интерактивная доска.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  методические  пособия,
настольные игры.

Учебный кабинет
(географии)№ 304

32,8 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические  пособия,  географические
карты, глобусы.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: 9  парт,  1
письменный стол, 17 стульев, 2 книжных
шкафа,  встроенный  шкаф,  школьная
доска.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: ноутбук, проектор, экран,
МФУ



Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  методические  пособия,
настольные игры.

Учебный кабинет
(истории)№ 306

48,8 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические  пособия,  исторические
карты, учебники.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: 9  парт,  18
стульев, стол учителя, 3 шкафа (один из
них  встроенный),  тумба  под  доску,
школьная доска.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,
мультимедийный проектор и экран

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры.

Учебный кабинет
(кулинария)№ 401

22,9 5 Трудовое
обучение

Оборудование для мастерских: 
холодильник, электроплита (2х 
комфорочн), печка «Мулинекс»,                
аэрогриль, печь СВЧ для выпечки, 
Блинница Теfal, сэндвич –тостер                
Moylinex,тостер-2 шт, электровафельница
Severin, сервиз                                              
чайный, сковорода-3шт,столовые 
приборы, столовая посуда, доски               

Частично создана



разделочные, хлебница.
Мебель, в том числе 
специализированная: стол-4 шт.,            
стулья табуретки-14 шт.,                             
кухонный гарнитур,                                     
шкаф- 4 шт.,                                                  
зеркало круглое-1 шт.

Учебный кабинет
(швейная

мастерская)№ 404

48,6 5 Трудовое
обучение

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические  пособия,  учебники  по
рукоделию.

Частично создана

Мебель, в том числе 
специализированная:
парты ученические-8 шт,
стулья-16 шт,
книжный шкаф- 3шт,                                   
шкаф стеклянный- 2шт, стол 
учительский- 1шт,
стул  учительский -1шт,                              
стол рабочий-1шт,
зеркало-1 шт
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: компьютер, принтер, 
учебно методический компьютерный        
комплект(диск по швейному делу)
Оборудование для мастерских:
Бытовая швейная машина FAMILY SL 
3004-1 шт.                                                     
Бытовая швейная машина JANOME 743  -
2шт.                                                                
Машина швейная Janome 23U-2 шт.          
Оверлог Janome ML784-1шт.                      
Утюг Tefal VC 400830- 1шт.                       



Маникен женский на стойке-2шт.              
Набор швейный (ножницы, иглы, 
булавки, наперсток, распариватель) - 10 
шт.                                                                  
Отпариватель-1шт.

Учебный кабинет
(иностранного
языка)№ 403

32,2 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
карты  англоязычных  стран,
демонстрационные  пособия:  «Алфавит»,
«Погода  и  времена  года»,  «Числа»,
комплект грамматических таблиц.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: модульная стенка,
парты  ученические  (8),  стулья  (16),
учительский  стол,  стул  для  учителя,
тумбочка,  школьная  доска,  маркерная
доска.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  телевизор,
принтер, DVD плеер

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  методические  пособия,
настольные игры.

Учебный кабинет
(русского языка и

литературы)
№ 405

49,9 12 Учебные занятия Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
плакаты (2 шт: образец фонетического 
разбора, части речи); демонстрационный 

Создана



материал (5 шт: спряжения глаголов, 
склонения существительных, части речи),
портреты, учебники русского языка и 
литературы (12 шт); методические 
пособия по русскому языку и литературе,
таблицы, словари, тесты, карточки, 
раздаточный и иллюстративный материал
(репродукции картин) к конспектам 
уроков; художественная литература 
русских и зарубежных писателей.
Мебель,  в  том  числе
специализированная: 12  парт,  19
стульев,   2  письменных   стола,  стул
учительский, тумба 1,  модульная стенка
(5 модулей – 2 стеллажа для хранения , 4
шкафа  для  хранения,  1комод  ),  шкаф
встроенный, школьная доска.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук, 
мультимедийный проектор

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры.

Учебный кабинет
(математики)

№ 406

50,0 12 Учебные занятия Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
учебная литература для учителя и 
учащихся по математике, алгебре, 
геометрии, физике;
методическая литература для учителя по 
математике, алгебре, геометрии, физике;
дидактические пособия и задачники для 
учителя и учащихся по математике, 
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физике; модели геометрических фигур; 
плакаты по математике и физике; 
чертёжные инструменты для работы на 
доске.
Мебель, в том числе 
специализированная: парты школьные -
10 шт., стулья ученические - 25 шт., стол 
учителя – 1 шт., стул учителя – 1шт.,
стенка – 1 шт., тумба на колесиках – 1 
шт., шкаф,встроенный в нишу на 4 
дверцы – 1шт., полки встроенные в нишу 
за одной дверцей -1 шт., двухстворчатый 
шкаф с тумбой закрепленные к стене – 1 
шт., доска школьная магнитно-меловая 
двухстворчатая – 1 шт.,
стационарная магнитная доска «Работа с 
терминами» - 1 шт.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук, МФУ, 
мультимедийная доска, проектор, 
закрепленный на кронштейне, 
графический планшет.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры.

Учебный кабинет
(математики)

№407

49,6 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
методическая литература по математике,
набор  объемных  фигур,  чертежные

Создана



принадлежности для доски.
Мебель,  в  том  числе
специализированная: ученические
столы  (парты)  –  9  шт.,  стулья
ученические  –  20  шт.,  тумбочка  –  1шт,
стол учительский – 2шт, ,  шкаф- купе –
1шт.,  стенка  –  1  шт,  доска  школьная  –
1шт., встроенные полки, столик – 1 шт.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: проектор,  экран,
компьютер, монитор, принтер.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры.

Учебный кабинет
(математики) №

408

49,4 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические  пособия,  методическая
литература  по  математике,  чертежные
инструменты  для  работы  на  доске,
плакаты  по математике (5 шт.)

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: парты  с
ученическими  стульями,  стол  и  стул
учителя,  демонстрационный  стол,  4
шкафа (2 – открытых, 2 – с дверками), 1
встроенный  шкаф,  1  тумбочка,  доска
школьная.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  монитор,
принтер, экран.



Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Учебный кабинет
(биологии) №409

49,6 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
комплект  плакатов  «Ботаника»,
«Зоология»,  «Общая  биология»,
комплект  таблиц,  комплект  объемных
плакатов,  влажные  препараты  «Рак»,
«Лягушка»,  «Рыба»,  «Нереида»,
«Гадюка»,  «Беззубка»,  «Тритон»,
«Крыса»,  «Ланцетник»,  «Развитие
рыбы», «Развитие лягушки», скелет рака,
лягушки,  модель  торса  человека
разборная,  модель  человека  разборная,
модели  черепов,  модель  уха,  модель
глаза,  модель  яйца  в  разрезе,  модель
цветка  персика,  модель  зерновки
пшеницы, модели «Эволюция», гербарий,
микропрепараты  «Анатомия»
«Ботаника»,  «Общая  биология»,
монокулярный микроскоп 10 шт.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: парта
ученическая 6 шт.,  стул ученический 12
шт.,  стол  учительский  1  шт.,  стул
учительский 1 шт, тумба 2х двер, доска
школьная, встроенные шкафы, стенды.



Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: ноутбук, экран, проектор.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры.

Учебный кабинет
(обучающихся с

нарушением
слуха) № 316

26,1 3 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: шкафы книжные -
2 шт., шкаф для верхней одежды - 2 шт.,
стул из кож. заменителя (чёрный)  - 2 шт.,
парты ученические -  4 шт.,  ученические
стулья-8  шт.,  тумба  желтая  б/у  -  1  шт.,
пристенная тумба - 1 шт., компьютерный
стол  -1  шт.,  стол  письменный  -  1  шт.;
компьютерный  стул-1  шт.,  доска
школьная – 1 шт.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер
Специализированное  оборудование:
Аудиокласс  Унитон-АК  «Форте»  на  6
места  д/развитие  речи,  тренажер
слуховой «Соло-01» (М).

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:



иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок  по темам,
комплект  таблиц  по  русскому  языку  и
математике.

Зеркальный зал
№ 313

66,5 12 Учебные и
коррекционно-
развивающие

занятия

Специализированное  оборудование:
зеркала на стене – 12 шт., фортепиано – 1
шт.,  акустическая  система,  стойки  для
микрофонов 2 шт.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная:  60  мягких
стульев, стол для аппаратуры.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: ноутбук, проектор, экран.

Дополнительное
образование:
социально-

педагогическая
направленность

Дидактическое,  методическое
оборудование:  сценарии,  костюмы,
сценические  атрибуты,  методическая
литература.

Учебный кабинет
(музыки) № 312

53,7 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
музыкальные  и  шумовые  инструменты,
учебники, портреты композиторов.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная:  9  парт,  18
стульев,  2  учительских  стола,  2
учительских  стула,  маркерная  доска,  2
шкафа, 1 тумба
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: ноутбук, проектор.



Учебный кабинет
(химии) №202

57,2 12 Учебные занятия Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
таблицы,  учебники,  химические
реактивы.

Создана

Мебель, в том числе 
специализированная: вытяжной шкаф –
1 шт., сейф для хранения реактивов – 1 
шт., парта – 6 шт., стулья ученические – 
12 шт., стол учительский – 1 шт., стул 
учительский – 1 шт., шкафы для 
хранения пособий – 2 шт.
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: ноутбук, проектор,
экран
Специализированное оборудование: 
раковина.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
иллюстративный материал, раздаточный 
материал, информационные стенды, 
методические пособия, настольные игры.

Учебный кабинет
(русского языка и

литературы)
№211

35,0 12 Учебные занятия Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы: 
дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы, 
плакаты, учебники по русскому языку 5-9
кл., наглядные пособия, словари.

Создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная: 7  парт,  14



стульев,  школьная  доска,  учительский
стол, стул, 3 шкафа, 3 тумбы, кулер для
воды.
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер,  ноутбук,   2
колонки,  мультимедийный  проектор,
интерактивная доска, принтер.

Внеурочная
деятельность

Дидактическое,  методическое
оборудование  для  обучения  и
коррекционно-развивающей  работы:
иллюстративный  материал,  раздаточный
материал,  информационные  стенды,
методические пособия, настольные игры,
наборы предметных картинок по темам.

Учебный кабинет
(столярная

мастерская) №
103

14,2 6 Трудовое
обучение

Оборудование для мастерских:
вертикальный сверлильный станок – 1 
шт., точильный станок – 1 шт., 
деревообрабатывающий 
многофункциональный станок «Белмаш 
СДМП – 2200» - 1 шт., рейсмусовый 
станок TPJ – 320-1600 – 1 шт., ленточный
станок – JWBS – 8 – М – 1 шт., токарный 
станок PROMA DSO – 100 – 1 шт., дрель 
ударная «Зубр» ДУ – 550 ЭР – 1 шт., 
набор инструментов – 1 шт., набор 
рожковых ключей «Гигант» 12 шт. – 1 
шт., молотки – 9 шт., набор резцов по 
дереву – 2 шт.

Частично создана

Мебель,  в  том  числе
специализированная:  школьная  доска,
стенды,  стол  учительский  –  1  шт.,  стул
учительский – 1 шт., парты учебные – 3
шт., стулья ученические – 6 шт.

Малый
спортивный зал

№ 114

53,2 12 Учебные занятия Оборудование для занятий физической
культурой,  в  том  числе  ЛФК:
гимнастическая  скамейка  – 1 шт.,  лавка

Частично создана



деревянная  –  2  шт.,  обручи
гимнастические – 10 шт.,  мячи – 4 шт.,
мячи-хопы – 2 шт., маты в чехлах – 5 шт.,
бревно гимнастическое – 1 шт., канат – 1
Мебель,  в  том  числе
специализированная:  стол учительский
– 1 шт., шкаф для хранения инвентаря – 1
шт.

Дополнительное 
образование: 
физкультурно-
спортивная 
направленность

Специализированное  оборудование:
ворота  для флорбола – 2 шт.,  сетка  для
бадминтона  –  1  шт.,  ракетки  для
бадминтона  –  12  шт.,  клюшки  для
флорбола – 12 шт., мячи для флорбола –
10 шт., коврики для йоги – 2 шт.

Медицинский
кабинет № 116

34,9 5 Медицинское 
сопровождение

Специализированное  оборудование:
холодильник  фармацевтический,   весы
медицинские  электронные,  два
ростомера, два  динамометра  кистевых,
три  бактерицидных облучателей воздуха,
четыре  рециркулятора   воздуха,   пять
термометров   инфракрасных
бесконтактных,  плантограф,  аппарат
искусственной  вентиляции  легких,
носилки,  травматологическая  укладка,
термоконтейнер   для  транспортировки
иммунобиологических  препаратов,
перевязочный  материал,
дезинфицирующие  средства,
посиндромная   укладка  медикаментов
для  оказания  неотложной  помощи,
аппарат  Ротта  с  таблицей  Сивцева-
Орловой,  перчатки  медицинские,  жгуты
кровоостанавливающие,  оториноскоп,
два  тонометра  с  возрастными
манжетками,  стетофонендоскоп,  коврик,
бикс большой,  бикс малый,  термометры

Создана



медицинские,  лотки  медицинские
почкообразные,  пипетки,   емкости  для
дезинфицирующих  средств,  емкость-
непрокалываемый  контейнер,  пинцеты
одноразовые,  халаты  медицинские,
маски.
Мебель,  в  том  числе
специализированная: два  письменных
стола,   четыре  стула,   три  шкафа  для
хранения  медицинской   документации,
три шкафа для   хранения медикаментов,
два   стола   медицинских,   два  стола
инструментальных,  две   кушетки
медицинские, три ширмы  медицинские
Компьютерное  и  мультимедийное
оборудование: компьютер, принтер.

*Информация для заполнения столбца «Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном
классе/помещении» 

В 1 учебном классе/помещении может быть реализован один или несколько видов образовательного процесса.
Значения классификатора «Вид образовательного процесса»
учебные занятия
внеурочная деятельность
дополнительное образование: естественнонаучная направленность
дополнительное образование: социально-педагогическая направленность
дополнительное образование: техническая направленность
дополнительное образование: туристско-краеведческая направленность
дополнительное образование: физкультурно-спортивная направленность
дополнительное образование: художественная направленность
коррекционно-развивающие занятия
медицинское сопровождение
профессиональная ориентация
психолого-педагогическое сопровождение
трудовое обучение

**Информация для заполнения столбца «Оснащение учебного класса/помещения» с учетом заполненного столбца 



«Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном классе/помещении» 
В таблице перечислить обеспеченность каждого учебного кабинета/помещения необходимыми учебными

материалами.
Значения классификатора «Виды учебных материалов»
Аппаратно-программный комплекс оценки здоровья учащихся (раскрыть)
Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекционно-развивающей работы (раскрыть)
Оборудование для занятий физической культурой, в том числе ЛФК (раскрыть)
Оборудование для сенсорной комнаты (раскрыть)
Мебель, в том числе специализированная (раскрыть)
 Компьютерное и мультимедийное оборудование (раскрыть)
Специализированное оборудование (раскрыть)
Оборудование для мастерских и студий (раскрыть)
Оборудование для учебных кабинетов (раскрыть)
Иное (раскрыть)

В таблице перечислить все профили трудовой подготовки, реализуемые отдельной общеобразовательной организацией

Значения классификатора «Видов профилей трудовой 
подготовки обучающихся»

Профили трудовой подготовки, реализуемые организацией 
(указать +/-)

картонажно-переплетное дело -
массажное дело -
младший обслуживающий персонал -
обувное дело -
парикмахерское дело -
поварское дело +
рабочий по обслуживанию зданий -
рабочий с/х профиля -
слесарное дело -
специалист агропромышленного профиля/сити-фермерства -
специалист по набору текста на компьютере -
специалист фото и видео дела -
столярное дело +
швейное дело +
штукатурно-малярное дело -



иное Написать вид трудовой подготовки

Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-логопеда) №123



, 





Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-
логопеда) №124





Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-
логопеда) №125







Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-логопеда) №126







Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-логопеда) №302







Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-логопеда) №305





Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-логопеда)
№307







Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-логопеда) №402









Кабинет коррекционно-развивающих занятий (сенсорная комната) №121





Кабинет коррекционно-развивающих занятий (педагога-психолога) №314







Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-дефектолога) №115





Кабинет коррекционно-развивающих занятий (сурдопедагога) №322







Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-дефектолога) №323





Кабинет коррекционно-развивающих занятий (учителя-дефектолога) №321







Учебный кабинет (начальные классы)№ 102





Учебный кабинет (начальные классы) № 208







Учебный кабинет (начальные классы)№ 317







Учебный кабинет (начальные классы) № 319





Учебный кабинет (начальные классы) № 320







Учебный кабинет (начальные классы) № 205







Учебный кабинет (начальные классы)№ 206







Учебный кабинет (начальные классы)№ 209







Учебный кабинет (начальные классы)№ 210







Учебный кабинет (начальные классы)№ 213









Учебный кабинет (начальные классы)№ 303





Учебный кабинет (начальные классы)№ 309







Учебный кабинет (начальные классы)№ 310







Учебный кабинет (начальные классы)№ 311





Спортивный зал № 105





Учебный кабинет (русского языка и литературы) № 212







Учебный кабинет (географии)№ 304







Учебный кабинет (истории)№ 306







Учебный кабинет (кулинария)№ 401





Учебный кабинет (швейная мастерская)№ 404





Учебный кабинет (иностранного языка)№ 403







Учебный кабинет (русского языка и литературы) № 405





Учебный кабинет (математики) № 406





Учебный кабинет (математики) №407







Учебный кабинет (математики) № 408









Учебный кабинет (биологии) №409





Учебный кабинет (обучающихся с нарушением слуха) № 316







Зеркальный зал  № 313





Учебный кабинет (музыки) № 312









Учебный кабинет (химии) №202







Учебный кабинет (русского языка и литературы) №211







Учебный кабинет (столярная мастерская) № 103







Малый спортивный зал № 114





Медицинский кабинет № 116




