
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можарская средняя общеобразовательная школа №15      

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 
строений, 
сооружений,  
помещений, 
территорий   

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 
помещений, территорий (учебные, учебно-
вспомогательные, подсобные, административные и др.) 
с указанием площади (кв. м) 

1  2       3           

1 662924 
Красноярский край, 
Курагинский район,  
с. Можарка, ул. 
Школьная 7 А 

Кабинет русского языка и литературы 33,5 кв.м. 

Кабинет физики 42,12 кв.м 

Кабинет информатики 40,0 кв.м 

Кабинет математики 34,91 кв.м. 

Кабинет химии и биологии 37,44 кв.м. 

Кабинет иностранного языка 35,43 кв.м. 

Кабинет начальных классов 35,29 кв.м. 

Кабинет начальных классов 29,63 кв.м 

Кабинет истории и обществознания 34,82 кв.м 

Кабинет ОБЖ 35,29 кв.м 

Кабинет географии 20 кв.м 

Учебный кабинет, СБО (коррекция) 52,25 кв.м 

Кабинет психолога 11,2 кв.м 

Медицинский кабинет 14,0 кв.м 

Кабинет стоматолога 14,4 кв.м 

Комната хранения книг 24,93 кв.м 

Выдача литературы 12,19 кв.м 

Актовый зал 50,11 кв.м 

Метод. кабинет 19,04 кв.м 

Интернет центр 18,1 кв.м 

Рекреация 34,18 кв,м 

Лаборантская (биология) 15,09 кв.м 

Лаборантская (химия) 9,33 кв.м 

Лаборантская (физика) 15,1 кв.м 



Кабинет директора 17,34 кв.м 

Кабинет зам по УВР 10,91 кв.м 

Кабинет зам по ВР 9,98 кв.м 

Кабинет педагогов организаторов 9,68 кв.м 

Кабинет АХЧ 8,84 кв.м 

Спортивный зал 288 кв.м 

Кабинет тренера 15.06 кв.м 

Снарядная 12,91 кв.м 

Рекреация 35,79 кв.м 

Раздевалка для пед.работников 10,9 кв.м 

Комната для хранения оборудования доп.образования 
10,9 кв.м 

Обеденный зал 40,16 кв.м 

Склад сухих продуктов 12,0 кв.м 

Овощной цех 10,63 кв.м 

Моечная кухонной посуды 5,2 кв.м 

Моечная столовой посуды 10,07 кв.м 

Разгрузочная и моечная тары 15,53 кв.м 

Помещение хранения молочно-масляных продуктов 
7,58 кв.м 

Помещения хранения мясо - рыбной продукции 8,21 
кв.м 

Мясо - рыбный цех 11,4 кв.м 

Холодный цех 11,2 кв.м 

Горячий цех 39,26 кв.м 

Коридор 12,7 кв.м 

Коридор42,8 кв.м 

Коридор 29,47 кв.м 

Коридор 19,47 кв.м 

Коридор 10,5 кв.м 

Коридор 14,25 кв.м 

Коридор 6,00 кв.м 

Коридор 10,64 кв.м 

Корридо 64,10 кв.м 

Коридор 49,14 кв.м 

Коридор 16,0 кв.м 

Тамбуры ( 5 шт.) 26,6 кв.м 

Холл 96,91 кв.м 



Гардероб 6,56 кв.м 

Гардероб 6,99 кв.м 

Гардероб 7,26 кв.м 

Комнаты уборочного инвентаря (4шт) 21,96 кв.м 

Лестничные клетки (4 шт) 62,66 кв.м 

Санузел мальчиков 5,98 кв.м 

Санузел девочек 5,98 кв.м 

Санузел персонала 4,15 кв.м 

Санузел персонала 3,17 кв.м 

Умывальная 3,12 кв.м 

Гардероб и комната персонала (2шт) 14,82 кв.м 

Мини холл 23,84 кв.м 

Шлюзы (3шт) 19,91 кв.м 

Электрощитовая 6,46 кв.м 

Душевая персонала 2,76 кв.м 

Спорт раздевальная для мальчиков 7,8 кв.м 

Спорт раздевальная для девочек 7,8 кв.м 

Санузел для мальчиков 2,65 кв.м 

Сан узел для девочек 2,65 кв.м 

Душевая для мальчиков 1,8 кв.м 

Душевая для девочек 1,8 кв.м 

 Всего (кв. м): 1888,6 кв.м 

 
Примечание.  Отдельно стоящие объекты физической   культуры   и   спорта 

указываются в Разделе 2. 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес    
объектов и  
помещений  

1  2            3      

1.  Помещения для работы медицинских работников Красноярский край, Курагинский район, с. Можарка, ул. Школьная 7 А 

 Медицинский кабинет 

  Кабинет стоматолога 

  



2.  Помещения для питания обучающихся, воспитанников и        
работников             

Красноярский край, Курагинский район, с. Можарка, ул. Школьная 7 А 
 
  Обеденный зал 

 Горячий цех 

 Холодный цех 

 Мясорыбный цех 

 Помещение для хранения молочно-масляной, мясорыбной 
продукции в холодильниках 

 Моечная столовой посуды 

 Моечная кухонной посуды 

 Овощной цех 

 Складское помещение 

3. Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического         
назначения             

Красноярский край, Курагинский район, с. Можарка, ул. Школьная 7 А 
 

 Гардероб и комната персонала  

 Гардероб для учащихся  
 

 Санузел персонала  

 Комната уборочного инвентаря  

 Душевая персонала 

 Сан узел для девочек  
 

 Душевая для девочек 

 Душевая для мальчиков 

 Умывальная  

4.  Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся, воспитанников, общежития              

 

5.  Объекты для проведения специальных коррекционных занятий   

 Учебный класс Красноярский край, Курагинский район, с. Можарка, ул. Школьная 7 А 

 Кабинет СБО 

 Кабинет психолога 

6.  Объекты физической культуры и спорта      Красноярский край, Курагинский район, с. Можарка, ул. Школьная 7 А 



 Спортивный зал 
 

 

 Снарядная комната 

 Тренерская  

 Спортивная площадка 

 Спортивный городок 

 Беговая 3-х полосная дорожка 

7.  Иное (указать)         

   

 
    Примечание.  Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для 

данного типа и вида образовательного учреждения. 

 

 

              Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

        оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

            практических занятий по заявленным к лицензированию 

                        образовательным программам 

 

N  
п/п 

Уровень, ступень образования, вид     
образовательной программы  
(основная/дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия,  
наименование предмета, дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным планом           

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования    

1  2              3          

1.  Начальное общее образование,   
1 ступень образования, основная 
общеобразовательная программа начального 
общего образования, в том числе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 7 
вида для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, 
нормативный срок освоения 4 года 
 

 
Кабинет начальных классов 

   



 Русский язык 1.Столы ученические регулируемые 
2.Стулья ученические 
3.Стол учителя 
4.Компьютер 
5.Принтер 
6.Классная доска 
7.Интерактивная доска 8.Интернет 
9.Локальная сеть 
10.Подвесное устройство для демонстрации таблиц 
11.Шкафы для хранения учебного материала 
12.Таблицы по русскому языку 
13 Медиапроектор 

 Литературное чтение 14.Плакаты русских писателей 

 Иностранный язык (немецкий) 15.Лингафонный кабинет  

 Математика  16.Таблицы по математике 
17.Геометрический набор 

 Окружающий мир  

 Музыка   

 Изобразительное искусство  

 Технология (труд)  

 Физическая культура  

2.  Основное общее образование,  
2 ступень образования, основная 
общеобразовательная программа основного общего 
образования, в том числе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 7 
вида для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, 
нормативный срок освоения 5 лет           

 

 Русский язык 
 

Кабинет русского языка и литературы: 
1.Столы ученические 
2.Стол учителя   



 Литература  3.Стулья ученические 
4.Классная доска 
5.Интерактивная доска 
6.Медиапроектор 
7.Ноутбук 
8.Учебные диски 
9.Комплекты таблиц: 
«Русский язык 5-9 кл.» 
«Русский язык (12 комп.) 
Части речи,  
Синтаксис,  
Орфография, Морфология, Грамматика  
10.Электронные наглядные пособия по литературе с приложениями компакт-
дисков: Лермонтов, Блок, Гоголь, Тютчев, Радищев, Ахматова, Маяковский, 
Платонов, Достоевский, Горький, Есенин, Фет, Островский, Булгаков, Пушкин, 
Грибоедов, Гончаров, Тургенев, Бунин. 
11.Шкафы для хранения пособий 
12.Интернет 
13. Подвесное устройство для демонстрации таблиц 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1.Лингафонный кабинет с компьютером и пультом управления (12 мест) 
2.Классная доска 
3.Шкафы для хранения наглядных пособий 
4.Стенд-лента «Алфавит» 
5.Таблицы: 
«Грамматика» 
6.Подвесное устройство для демонстрации наглядных пособий 
7.Интернет 
 



 Математика  Кабинет математики: 
1.Комплект настенных учебно-наглядных справочных таблиц 
2.Набор «Геометрические фигуры» 
3.Наборы таблиц по математике 
4.Набор геометрический 
5.Столы ученические 
6.Стулья ученические 
7.Стол учителя 
8.Шкафы для хранения учебного оборудования, таблиц. 
9.Подвесное устройство для демонстрации таблиц. 
 
 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 
1.Компьютеры ученические (8 шт.) 
2.Столы компьютерные для учащихся 
3.Кресла компьютерные 
4.Стол учителя 
5.Ноутбук 
6.Цифровой фотоаппарат 
7.Видеокамера 
8.Сканеры (2 шт.) 
9.Принтеры (1 шт.), МФУ (1 шт.) 
10.Столы ученические 
11.Стулья ученические 
12.Доска маркерная 
13. Экран 
14.Интернет 
15.Локальная сеть 
16.Таблицы: 
 «Информатика -5-6 кл.» 
«Информатика и ИКТ  
7-9 кл.» 
 



 История  Кабинет истории и обществознания: 
1.Классная доска 
2.Столы ученические 
3.Стол учителя 
4.Стулья ученические 
5.Компьютер 
6.Комплекты таблиц: 
 «Факторы формирования РФ» 
«Становление Российского государства 
«Развитие Российского государства 15-16 век» 
«Развитие России 17-18 век» 
«Политические течения» 
«Всемирная история» 
«История России» 
 «История России 6-9 кл. 
«История Древнего мира» 
«История Средних веков 
7.Хронологические таблицы: 
«История Отечества 9-16 век» 
«История Отечества 18-19 век» 
8.Интернет 
9.Локальная сеть 

 Обществознание  10.Комплект таблиц: 
«Обществознание 8-9 кл. 
«Обществознание 10-11кл.»  

 География  Кабинет географии: 
1.Столы ученические 
2.Стол учителя 
3.Стулья ученические  
4.Доска магнитно-маркерная «Карта РФ» 
5.Комплекты таблиц по географии для 6-10 кл. 
6.Комплект приборов и инструментов топографический 



 География  7.Теллурий 
8.Компас Азимут 
9.Модель планетной системы 
10.Модель «Строение Земли» 
11.Модель строения складок и эволюции рельефа 
12.Разборная модель вулкана 
13.Модель зон разлома 
14.Модель «Строение рельефа морского дна» 
15.Модель «Формирование гор» 
16.Флюгер 
17.Набор палеонтологических находок 
18.Глобусы 
19.Коллекция горных пород 
20.Компьютер  
21.Классная доска 
22.Шкафы для хранения оборудования 
23.Подвесное устройство для демонстрации таблиц 
24.Учебные диски 

 Природоведение   



 Физика  Кабинет Физики: 
1.Столы ученические специализированные с электроснабжением 
2.Стулья ученические 
3.Стол учителя 
4.Стол демонстрационный 
5.Шкафы для хранения пособий 
6.Стеллажи для хранения оборудования 
7.Интернет 
8.Барометр 
9.Насос вакуумный 
10. Демонстрационные приборы по разделам: 
«Механика» (8 шт.) 
«Молекулярная физика и электродинамика» 14 шт 
«Электричество и магнетизм» (17 шт) 
11.Наборы лабораторные по разделам: 
«Электричество» 
«Магнетизм» 
«Механика» 
«Тепловые явления» 
«Газовые законы» 
12.Наборы: 
«Кристаллизация» 
«Электромагнит разборный» 
 

 Физика 13.Набор грузов по механике» (2 шт.) 
13.Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ 
14.Классная доска 2-х створчатая 
15.Щит электрораспределительный 
16.Таблицы 
17.Линзы 
18.Выпрямители (ВУП – 2М, ВС -12) 
19.Тумба для ТСО 
20. Компьютер 
 



 Химия  Кабинет химии и биологии: 
1.Столы ученические специализированные с водо и электроснабжением 
2.Стол учителя 
3.Демонстрационный стол 
4.Стулья ученические 
5.Классная доска 
6.Интерактивная доска 
7.Медиапроектор   
8.Ноутбук  
9.Тумба для ТСО 
9.Электронные справочные таблицы: 
«Периодический закон и система химических элементов», «Электрохимический 
ряд напряжения металлов», «Таблица растворимости кислот, оснований, солей» 
 
 
 
 

 Химия  10.Вытяжной шкаф 
11. Учебные диски 
12.Демонстрационный набор «Изучение газовых законов» 
13. Прибор для получения газов 
14.Прибор для окисления спирта 
15.Прибор для демонстрации зависимости скорости реакции от условий 
16. Набор деталей и узлов для опытов по химии 
17.Аппарат Киппа 
 
 



 Химия 18.Прибор для проведения химических реакций 
19.Разновесы  
20.Комплект для сборки шаро-стержневых моделей молекул 
20.Специализированные шкафы для хранения химических реактивов и 
оборудования 
21.Набор таблиц «Органическая и неорганическая химия» 
22.Наборы химических реактивов по органической и неорганической химии. 
23.Демонстрационный прибор «Электролитическая диссоциация электролитов»  
24.Минилаборатория 
по химии 
25.Наборы лабораторные «Химическая микро лаборатория» 
26.Набор оборудования 
«Органическая и неорганическая химия» 

 Биология  1.Стол учителя 
2.Демонстрационный стол 
3.Столы ученические специализированные 
4.Классная доска 
5.Интерактивная доска 
6.Медиа проектор  
7.Учебные диски 
8.Модели аппликаций: 
«Общая биология» 
«Анатомия», «Зоология», «Ботаника» 
8.Модели рельефные по анатомии (10 шт.) 
9.Анатомические модели из пластмассы: 
Глазное яблоко, Сердце, Молекула белка, ДНК. 
10.Модели по ботанике: 
Строение листа, корня, стебля. 
11.Модели остеологические: 
Скелеты: 
человека, пресмыкающихся, земноводных, птиц 
12.Демонстрационный комплект раздаточных наборов: «Препарированные 
зоообъекты» (32 шт.) 
13.Микроскоп с подсветкой ( 6 шт.) 
 



 Биология 14.Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных работ по биологии 
15. Набор для лабораторных работ по биологии (НПБЛ) 
 16.Микропрепараты: 
«Общая биология» 
«Анатомия» 
«Зоология» 
«Ботаника» 
17.Таблицы с дидактическими карточками 
«Анатомия» 
18.Гербарии «Основные группы растений» 
19.Муляжи из раздела  
«Ботаника» 
20.Таблицы по общей биологии 
21.Рельефные таблицы 
22.Стеллажи для хранения оборудования 
23.Тумба для ТСО 

 Искусство (ИЗО) 1.Таблицы «Стили и направления в русской живописи» 
2.Таблицы «Жанры в русской живописи» 
3. Дидактические карточки «Жанры в русской живописи» 

 Технология   



 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ: 
1.Стол учителя 
2.Столы ученические 
3.Стулья 
4.Маркерная доска 
5.Устройство для плакатов  
6.Макет автомата 
7. Макет пневматической винтовки 
8.Таблицы по безопасности: 
«Основы безопасности» 
«Терроризм» 
«Пожарная безопасность» 
«Оружие России» 
«Символы воинской чести»» 
«Правила оказания первой мед. помощи» 
«Безопасность на улицах и дорогах» 
«Здоровый образ жизни» 
9.Учебные диски 
10 Наборы плакатов 
«Конституция РФ о воинской обязанности» 
«Структура вооружённых сил РФ» 
«Воинские звания и знаки различия» 
11 Противогазы 
 



 Физическая культура Спортивный зал: 
1.Скамья гимнастическая 
2.Бревно гимнастическое 
3.Козёл гимнастический 
4.Конь гимнастический 
5.Брусья гимнастические 
6.Кольца гимнастические 
7.Мячи: 
волейбольные, баскетбольные,  
футбольные,  
ручные 
8.Палки гимнастические 
9.Скакалки 
10. Обручи  
11.Канат 
12.Перекладины гимнастические 
13.Щиты баскетбольные 
14.Стенка гимнастическая 
15. Стеллажи для хранения инвентаря 
16.Лыжи, лыжные палки 
17.Лыжные ботинки 
18.Ковёр гимнастический 
19. Теннисный стол 
20.Сетка волейбольная 
 

3. Среднее (полное) общее образование, 3 ступень 
образования, основная общеобразовательная 
программа среднего (полного) общего 
образования, нормативный срок освоения 2 года. 

 

 Русский язык Кабинет русского языка и литературы: 



 Литература  Кабинет русского языка и литературы: 
1.Столы ученические 
2.Стол учителя 
3.Стулья ученические 
4.Классная доска 
5.Интерактивная доска 
6.Медиапроектор 
7.Ноутбук 
8.Учебные диски 
9.Комплекты таблиц: 
«Русский язык 5-9 кл.» 
«Русский язык (12 комп.) 
Части речи,  
Синтаксис,  
Орфография, Морфология, Грамматика  
10.Электронные наглядные пособия по литературе с приложениями компакт-
дисков: Лермонтов, Блок, Гоголь, Тютчев, Радищев, Ахматова, Маяковский, 
Платонов, Достоевский, Горький, Есенин, Фет, Островский, Булгаков, Пушкин, 
Грибоедов, Гончаров, Тургенев, Бунин. 
11.Шкафы для хранения пособий 
12.Интернет 
13. Подвесное устройство для демонстрации таблиц 

 Иностранный язык (английский) Кабинет иностранного языка: 
1.Лингафонный кабинет с компьютером и пультом управления (12 мест) 
2.Классная доска 
3.Шкафы для хранения наглядных пособий 
4.Стенд-лента «Алфавит» 
5.Таблицы: 
«Грамматика» 
6.Подвесное устройство для демонстрации наглядных пособий 
7.Интернет 
 



 Математика Кабинет математики: 
1.Комплект настенных учебно-наглядных справочных таблиц 
2.Набор «Геометрические фигуры» 
3.Наборы таблиц по математике 
4.Набор геометрический 
5.Столы ученические 
6.Стулья ученические 
7.Стол учителя 
8.Шкафы для хранения учебного оборудования, таблиц. 
9.Подвесное устройство для демонстрации таблиц. 
 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 
Кабинет информатики: 
1.Компьютеры ученические (8 шт.) 
2.Столы компьютерные для учащихся 
3.Кресла компьютерные 
4.Стол учителя 
5.Ноутбук 
6.Цифровой фотоаппарат 
7.Видеокамера 
8.Сканеры (2 шт.) 
9.Принтеры (1 шт.), МФУ (1 шт.) 
10.Столы ученические 
11.Стулья ученические 
12.Доска маркерная 
13. Экран 
14.Интернет 
15.Локальная сеть 

 История  Кабинет истории и обществознания: 



 Обществознание  1.Классная доска 
2.Столы ученические 
3.Стол учителя 
4.Стулья ученические 
5.Компьютер 
6.Комплекты таблиц: 
 «Факторы формирования РФ» 
«Становление Российского государства 
«Развитие Российского государства 15-16 век» 
«Развитие России 17-18 век» 
«Политические течения» 
«Всемирная история» 
«История России» 
 «История Древнего мира» 
«История Средних веков 
7.Хронологические таблицы: 
«История Отечества 9-16 век» 
«История Отечества 18-19 век» 
8.Интернет 
9.Локальная сеть 



 География  Кабинет географии: 
1.Столы ученические 
2.Стол учителя 
3.Стулья ученические  
4.Доска магнитно-маркерная «Карта РФ» 
5.Комплекты таблиц по географии для 6-10 кл. 
6.Комплект приборов и инструментов топографический 
7.Теллурий 
8.Компас Азимут 
9.Модель планетной системы 
10.Модель «Строение Земли» 
11.Модель строения складок и эволюции рельефа 
12.Разборная модель вулкана 
13.Модель зон разлома 
14.Модель «Строение рельефа морского дна» 
15.Модель «Формирование гор» 
16.Флюгер 
17.Набор палеонтологических находок 
18.Глобусы 
19.Коллекция горных пород 
20.Компьютер  
21.Классная доска 
22.Шкафы для хранения оборудования 
23.Подвесное устройство для демонстрации таблиц 
24.Учебные диски 



 Физика  Кабинет Физики: 
1.Столы ученические специализированные с электроснабжением 
2.Стулья ученические 
3.Стол учителя 
4.Стол демонстрационный 
5.Шкафы для хранения пособий 
6.Стеллажи для хранения оборудования 
7.Интернет 
8.Барометр 
9.Насос вакуумный 
10. Демонстрационные приборы по разделам: 
«Механика» (8 шт.) 
«Молекулярная физика и электродинамика» 14 шт 
«Электричество и магнетизм» (17 шт) 
11.Наборы лабораторные по разделам: 
«Электричество» 
«Магнетизм» 
«Механика» 
«Тепловые явления» 
«Газовые законы» 
12.Наборы: 
«Кристаллизация» 
«Электромагнит разборный» 
13.Набор грузов по механике» (2 шт.) 
13.Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ 
14.Классная доска 2-х створчатая 
15.Щит электрораспределительный 
16.Таблицы 
17.Линзы 
18.Выпрямители (ВУП – 2М, ВС -12) 
19.Тумба для ТСО 
20. Компьютер 



 Химия  Кабинет химии и биологии: 
1.Столы ученические специализированные с водо и электроснабжением 
2.Стол учителя 
3.Демонстрационный стол 
4.Стулья ученические 
5.Классная доска 
6.Интерактивная доска 
7.Медиапроектор   
8.Ноутбук  
9.Тумба для ТСО 
9.Электронные справочные таблицы: 
«Периодический закон и система химических элементов», «Электрохимический 
ряд напряжения металлов», «Таблица растворимости кислот, оснований, солей» 
10.Вытяжной шкаф 
11. Учебные диски 
12.Демонстрационный набор «Изучение газовых законов» 
13. Прибор для получения газов 
14.Прибор для окисления спирта 
15.Прибор для демонстрации зависимости скорости реакции от условий 
16. Набор деталей и узлов для опытов по химии 
17.Аппарат Киппа 
18.Прибор для проведения химических реакций 
19.Разновесы  
20.Комплект для сборки шаро-стержневых моделей молекул 
20.Специализированные шкафы для хранения химических реактивов и 
оборудования 
21.Набор таблиц «Органическая и неорганическая химия» 
22.Наборы химических реактивов по органической и неорганической химии. 
23.Демонстрационный прибор «Электролитическая диссоциация электролитов»  
24.Минилаборатория 
по химии 
25.Наборы лабораторные «Химическая микро лаборатория» 
26.Набор оборудования 
«Органическая и неорганическая химия» 



 Биология  1.Стол учителя 
2.Демонстрационный стол 
3.Столы ученические специализированные 
4.Классная доска 
5.Интерактивная доска 
6.Медиа проектор  
7.Учебные диски 
8.Модели аппликаций: 
«Общая биология» 
«Анатомия», «Зоология», «Ботаника» 
8.Модели рельефные по анатомии (10 шт.) 
9.Анатомические модели из пластмассы: 
Глазное яблоко, Сердце, Молекула белка, ДНК. 
10.Модели по ботанике: 
Строение листа, корня, стебля. 
11.Модели остеологические: 
Скелеты: 
человека, пресмыкающихся, земноводных, птиц 
12.Демонстрационный комплект раздаточных наборов: «Препарированные 
зоообъекты» (32 шт.) 
13.Микроскоп с подсветкой ( 6 шт.) 
14.Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных работ по биологии 
15. Набор для лабораторных работ по биологии (НПБЛ) 
 16.Микропрепараты: 
«Общая биология» 
«Анатомия» 
«Зоология» 
«Ботаника» 
17.Таблицы с дидактическими карточками 
«Анатомия» 
18.Гербарии «Основные группы растений» 
19.Муляжи из раздела  
«Ботаника» 
20.Таблицы по общей биологии 
21.Рельефные таблицы 
22.Стеллажи для хранения оборудования 
23.Тумба для ТСО 

 Мировая художественная культура  

 Технология   



 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ 
1.Стол учителя 
2.Столы ученические 
3.Стулья 
4.Маркерная доска 
5.Устройство для плакатов  
6.Макет автомата 
7. Макет пневматической винтовки 
8.Таблицы по безопасности: 
«Основы безопасности» 
«Терроризм» 
«Пожарная безопасность» 
«Оружие России» 
«Символы воинской чести»» 
«Правила оказания первой мед. помощи» 
«Безопасность на улицах и дорогах» 
«Здоровый образ жизни» 
9.Учебные диски 
10 Наборы плакатов 
«Конституция РФ о воинской обязанности» 
«Структура вооружённых сил РФ» 
«Воинские звания и знаки различия» 
11 Противогазы 
 



 Физическая культура Спортивный зал: 
1.Скамья гимнастическая 
2.Бревно гимнастическое 
3.Козёл гимнастический 
4.Конь гимнастический 
5.Брусья гимнастические 
6.Кольца гимнастические 
7.Мячи: 
волейбольные, баскетбольные,  
футбольные,  
ручные 
8.Палки гимнастические 
9.Скакалки 
10. Обручи  
11.Канат 
12.Перекладины гимнастические 
13.Щиты баскетбольные 
14.Стенка гимнастическая 
15. Стеллажи для хранения инвентаря 
16.Лыжи, лыжные палки 
17.Лыжные ботинки 
18.Ковёр гимнастический 
19. Теннисный стол 
20.Сетка волейбольная 
 

 Основы регионального развития  

4 Основная общеобразовательная программа 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, нормативный срок освоения 9 лет 

 

 Чтение и развитие речи Учебный кабинет: 
1.Солы ученические 
2.Сулья ученические 
3Стол учителя 
4.Классная доска 
5.Шкафы для хранения учебного оборудования 

 Письмо и развитие речи  

 Математика  



 Природоведение  

 Биология  

 География  Кабинет географии 
1.Столы ученические 
2.Стол учителя 
3.Стулья ученические  
4.Доска магнитно-маркерная «Карта РФ» 
5.Комплекты таблиц по географии для 6-10 кл. 
6.Комплект приборов и инструментов топографический 
7.Теллурий 
8.Компас Азимут 
9.Модель планетной системы 
10.Модель «Строение Земли» 
11.Модель строения складок и эволюции рельефа 
12.Разборная модель вулкана 
13.Модель зон разлома 
14.Модель «Строение рельефа морского дна» 
15.Модель «Формирование гор» 
16.Флюгер 
17.Набор палеонтологических находок 
18.Глобусы 
19.Коллекция горных пород 
20.Компьютер  
21.Классная доска 
22.Шкафы для хранения оборудования 
23.Подвесное устройство для демонстрации таблиц 
24.Учебные диски 



 История Отечества Кабинет истории и обществознания 
1.Классная доска 
2.Столы ученические 
3.Стол учителя 
4.Стулья ученические 
5.Компьютер 
6.Комплекты таблиц: 
 «Факторы формирования РФ» 
«Становление Российского государства 
«Развитие Российского государства 15-16 век» 
«Развитие России 17-18 век» 
«Политические течения» 
«Всемирная история» 
«История России» 
 «История Древнего мира» 
«История Средних веков 
7.Хронологические таблицы: 
«История Отечества 9-16 век» 
«История Отечества 18-19 век» 
8.Интернет 
9.Локальная сеть 

 Обществознание  

 Изобразительное искусство  

 Музыка и пение  



 Физическая культура Спортивный зал: 
1.Скамья гимнастическая 
2.Бревно гимнастическое 
3.Козёл гимнастический 
4.Конь гимнастический 
5.Брусья гимнастические 
6.Кольца гимнастические 
7.Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, ручные 
8.Палки гимнастические 
9.Скакалки 
10. Обручи  
11.Канат 
12.Перекладины гимнастические 
13.Щиты баскетбольные 
14.Стенка гимнастическая 
15. Стеллажи для хранения инвентаря 
16.Лыжи, лыжные палки 
17.Лыжные ботинки 
18.Ковёр гимнастический 
19. Теннисный стол 
20.Сетка волейбольная 

 Социально-бытовая ориентировка Кабинет СБО: 
1.Обеденный круглый стол  
2.Стулья 
3.Диван 
4.Кухонный гарнитур 
5.Холодильник 
6.Электрочайник 
7. Электроплита 
8. Утюг – 2 шт 

 Ритмика  

 Развитие речи  

 Коррекционные занятия  
 

Дата заполнения 

 

________________________________  _______  ______________________ 

руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

                                   М.П. 

 


