СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N
Фактический
п/п адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2

Вид и назначение зданий,
строений,
сооружений, помещений,
территорий (учебные, учебновспомогательные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)
каждого

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

5

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанав
ливающих
документов

6

Реквизиты
заключений, выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7

1.

По каждому зданию:
фактический адрес;
устройство
здания
образовательного
учреждения (типовой
проект
или
приспособленное,
материал
корпуса
здания, этажность);
техническое
состояние здания и
помещений
образовательного
учреждения
(удовлетворительно
е,
требующее
капитального
ремонта,
аварийное);
сведения о
проводимых
реорганизациях и
перепланировках
зданий и помещений
Всего (кв. м):2950,6

Назначение здания (например:
учебный корпус начальной
школы).
Перечень и назначение всех
учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, спортивных залов и
других помещений, используемых
для ведения образовательного
процесса.
Перечень административных и
специализированных кабинетов
(директора, методический,
психолога, логопеда и др.)

X

X

X

X

Здание СОШ
663637 РФ,с.Таѐжное,
Канского
района,
Красноярского края,
ул. Ленина, д.6.
Здание
приспособленное,
двухэтажное,
камень, дерево.
Требует капитального
ремонта.
Реорганизация и
перепланировка
зданий и помещений
не проводилась

Учебный корпус

Кабинет физики

Площадь,
кв.м
48,7

Лаб.физики
Кабинет химии

48,7
48,61

Лаб. химии

13,0

Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права
оперативного
управления
зданием
школы.

Кабинет
математики1
Кабинет
математики2

48,6

24ЕИ

Общая площадь-2950,6кв.м
помещение

44,54

Кабинет
английского языка
Кабинет биологии
Кабинет русского
языка №1

46,18

Кабинет биологии

46,18

Кабинет русского
языка №1

48,6

44,5

Кабинет русского
языка №2

43,12

Кабинет
информатики

92,1

Кабинет истории

58,3

Лаб.истории
Кабинет географии
Лаб. географии

13
46,55
23,3

Оперативное
управление

Муниципальное
образование
Канский район

Территориальный
отдел Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по Красноярскому
краю в г. Канске.
Санитарноэпидемиологическое
заключение № 370
от17.09.2012г.

781854 от
11.11. 2010г. Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям
пожарнойбезопсноси
№247-28
042307

Кабинет нач.кл.

51,1

Кабинет нач кл.

50,4

Кабинет нач.кл.

57,45

Каб.
обслуж.труда

48,33

Мастерские

68,8

Кабинет
директора

15,4

Учительская

29,79

Комната досуга

29,79

Столовая

178

Библиотека

86,74

Спортзал

167,5

Комната досуга

53,3

2.

Земельный участок: Назначение и оснащение
фактический адрес
территории

собственность

Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
«Таѐженская
средняя
общеобразовател
ьная школа»

Всего (кв. м):26314

X

X

Учебно-опытный участок
Спортивная площадка

Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права
постоянного(
бессрочного)
пользования
земельным
участком
Серия 24 ЕИ
№879899
X
X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
Объекты и помещения с
п/п указанием площади (кв. м.)
каждого

1
1.

2.

3.

2
Помещения для работы
медицинских работников:
Медицинский кабинет -32,59
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников
Пищеблок – 76,9
Столовая (указать количество
посадочных мест) -84,9 кв.м, 50
посадочных мест
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения
Складские помещения – 51,66
Подсобные помещения -9,4
Гардеробные – 61,9
Туалетные – 17,7
Гигиеническая комната -4,9

Фактический
адрес
объектов и
помещений

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
3
4
663637
РФ,с.Таѐжное, Оперативное
Канского
района, управление
Красноярского края, ул.
Ленина, д.6.

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5
Муниципальное
образование Канский
район

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного управления
зданием школы. Серия
24ЕИ №781854 от 11.11.
2010г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
постоянного(бессрочного
) пользования земельным
участком
Серия 24 ЕИ №879899

4.

5.

Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий
Учебный кабинет для
групповых занятий -50,4
Кабинет домоводства-28,7
Кабинет ЛФК -58,3
Кабинет ритмики -58,3
Кабинет психолога и логопеда15,6
Объекты физической
культуры и спорта (указать
отдельно стоящие)
Спортивная площадка -4500

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий
N
Уровень общего образования
п/п (дошкольное, начальное
общее, основное общее,
среднее (полное) общее
образование),
вид образовательной
программы
(основная/дополнительная/
профессиональная
подготовка),

1
I

1

наименование учебных
предметов (разделов, тем) в
соответствии с учебным
планом
2
Основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования.
Русский язык

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

3
Кабинеты начальных классов

Комплект учебных таблиц по
русскому языку -1 Комплект таблиц

"Словарные слова"-1 Комплект
таблиц "Основные правила и
понятия 1-4 класс" Доска
маркерная. Мультимедийный
проектор. Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

4
663637
РФ,
с.Таѐжное,
Канского
района,
Красноярского края,
ул. Ленина, д.6.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающ
их документов

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления зданием
школы. Серия 24ЕИ
№781854 от 11.11.
2010г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
постоянного(бессроч
ного) пользования
земельным участком

2

Литературное чтение

Касса букв – 1
Набор картинок по развитию речи -1
Таблица «Алфавит»-1

Набор для ролевой игры,
театрализации и инсценирования.
Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

3

Английский язык

Идем за покупками (магнитный
плакат с комплектом карточек, для
изучения иностранных языков –
англ.).
Одежда (магнитный плакат с
комплектом карточек для изучения
ин.языков - англ.). Акустическая
система. Видеопроектор, экран.
Крепление для проектора.

Серия 24 ЕИ
№879899

4

Математика

Касса цифр -1 Карточки для устного

счета в пределах 20 (набор
карточек многоразового
использования и фломастеров для
индивидуальной работы с
самопроверкой) с методическими
указаниями для учителя
Математическая мозаика
"Вычитание в пределах 20" (набор
пластиковых карточек для
индивидуальной и групповой
работы). Магнитный плакат
"Таблица умножения" (плакат на
магнитной основе для изучения и
упражнений в таблице умножения
в пределах 100; с магнитными
карточками в деревянном ящике,
можно хранить в свернутом виде).
Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

5

Окружающий мир

Комплект моделей по окружающему
миру – 1
Гербарий -3
Учебные коллекции полезных
ископаемых -4
Коллекция металлов и сплавов -1
Физическая карта России-1
Глобус Земли
Карта полушарий для начальной
школы-1
Природные зоны России, карта 2
листа
Комплект картин -1
Микроскоп цифровой. Акустическая
система. Видеопроектор, экран.
Крепление для проектора.
Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

6

Искусство (ИЗО)

Набор муляжей -1 Фотоаппарат

цифровой со штативом.
Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

7

Технология (труд)

Коллекция тканей -1
Набор «Аппликация» -1

8

Физическая культура

9

Музыка и пение

II

Основная
общеобразовательная
программа основного общего
образования.

Спортзал Гимнастическая стенка(2),
гимнастический «козѐл»(1),
гимнастический
«конь»(1),гимнастические маты(5),
лыжи(20 пар), лыжные палки(8пар),
лыжные ботинки(20 пар),
гимнастическое бревно(1),
гимнастический мостик(1), планка
для прыжков в высоту(1), канат(1),
баскетбольная сетка(2),волейбольная
сетка(3),перекладина(1), мяч
баскетбольный (18), мяч
волейбольный (10), граната для
метания -700г(2), граната для метания
– 300г(1), малый мяч для метания(1),
мяч футбольный(1),эстафетные
палочки(4), стартовые колодки(1
пара), гимнастическая скамейка(2),
обруч(3), скакалки(5),
Спортивная площадка, 4500
кв.м.Оборудование:рукоход(1),
бревно для равновесия(1),
араллельные брусья(1), скамейка(2),
шест для лазания (1), перекладина(1),
яма для прыжков в длину с разбега(1),
волейбольная площадка(1).
Баян, концертный проигрыватель,
набор пластинок, синтезатор

Предметы учебного плана:
1

Русский язык

2

Литература

3

Английский язык

Кабинет русского языка и
литературы №1,№2
Таблицы-30, орфографические
словари -22, орфографический
словарь- 13, словарь синонимов – 1,
словарь синонимов и антонимов – 2,
словообразовательный словарь -4,
толковый словарь -1, большой
толковый словарь В.И.Даля – 3,
толковый словарь Ожегова – 67,
портреты писателей – 35,
проигрыватель -1, пластинки-65,
альбомы тематические -7,
Выставочный материал -5
комплектов.

Кабинет английского языка
Англо-русский словарь для
школьников -9,
Русско – английский словарь -2,
Англо-русский и русско-английский
словарь -4, набор картин
«Достопримечательности Лондона» 1, географическая карта
Великобритании -1, географическая
карта США -1, учебное наглядное
пособие -7.

4

Математика

Кабинет математики№1,№2
Комплект таблиц по алгебре – 8,
комплект таблиц по геометрии -2,
демонстрационные модели
многогранников – 10 комплектов,
таблица Брадиса -10, дидактический
материал по алгебре – 20, по
геометрии-15, комплекты чертѐжных
инструментов – 3, циркули -15,
транспортиры -15, линейки -20.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора. Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

5

Информатика и ИКТ

Кабинет информатики
Компьютеры - 11, принтеры - 2,
проектор -1, комплект обучающих
материалов -1, Видеопроектор, экран.
Крепление для проектора.
Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

6

История

7

Обществознание

8

География

Кабинет истории и
обществознания:
Конституция -15.диафильмы -138,
атласы -84, карты -75, таблицы-21,
комплект картин-8, слайды -392,
картины -300, грампластинка -46
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора. Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

Кабинет географии и

9

Природоведение

природоведения
Полный комплект географических
карт -1, комплект картин -1,
коллекция горных пород -15, макеты
гор, речных систем, ледника, вулкана,
набор глобусов -1, гербарий растений
-3, коллекция удобрений -1, комплект
портретов -1. Видеопроектор, экран.
Крепление для проектора.
Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

10

Физика

Кабинет физики
Комплект лабораторного
оборудования: 7 класс
Комплект лабораторного
оборудования: 8 класс
Комплект лабораторного
оборудования: 9 класс
Комплект демонстрационного
оборудования по электричеству
Комплект демонстрационного
оборудования по магнетизму
Комплект демонстрационного
оборудования по кинематике
Комплект демонстрационного
оборудования по динамике
Комплект демонстрационного
оборудования по термодинамике
Комплект демонстрационного
оборудования по молекулярной физике
Комплект демонстрационного
оборудования по оптике
Комплект демонстрационных справочных
таблиц
Портреты выдающихся физиков
Графопроектор
Диапроектор
Модель двигателя внутреннего сгорания
Модели кристаллических решеток

11

Химия

Кабинет химии
Периодическая таблица
Д.И.Менделеева -1, учебные таблицы
-66 , таблицы по технике безопасности
-4, портреты учѐных -3,штативы -12,
коллекции(нефть, алюминий,
металлы, стекло) – 20.модели
кристаллических решѐток -5,
приборы(электролиз воды, аппарат
Кипа), модели(производство серной и
азотной кислоты и производство
аммиака) -2, химическая посуда 100%, реактивы -50%.

12

Биология

Кабинет биологии
Портреты учѐных -6, таблицы по
ботанике – 3 комплекта,.таблицы по
зоологии -1 комплект, таблицы по
анатомии и физиологии -2 комп.,
таблицы по общей биологии -1,
микроскопы -18, микропрепараты -5
наборов, влажные препараты -12, лупа
-10, гербарий -10 компл.,
динамические модели -13, муляжи
грибов -5, муляжи овощей и фруктов 9, коллекции(растений, семян, шишек,
образцы древесины, плодов)-11,
коллекции(членистоногих., форм
сохранности ископаемых растений и
животных) -35, рельефные таблицы по
зоологии -9, по ботанике -4, по
анатомии -12, модели(цветов, органов
человека) -15, прибор для
демонстрации водных свойств почвы
-1, прибор для всасывания воды
корням -6, набор моделей мозга
позвоночных животных -1 комп.,
модель ДНК(учебная) -2,
демонстрационный материал по
ботанике -6 комп., альбомы
наглядных пособий -3, модель скелета
человека -1, модели скелетов
позвоночных животных -8,
демонстрационный материал по
зоологии -1 комп., характерные черты
скелета млекопитающих -2,
характерные черты скелетаптиц -2,
характерные черты скелета
бесхвостых земноводных -2,
наглядный материал о происхождении
человека -1, раздаточный материал по
скелету лягушки -4 комп.,
диапозитивы -5 комп., пеленг 500А
автомат -1.

13

Технология

Кабинет обслуживающего труда
электрическая плита «Лысьва»(1),
машина швейная(5), , набор
кастрюль(1), столовая посуда(на 10
персон), электрический чайник(1),
ведро эмалированное(1), ковш(1).
Мастерские
Станок фуговально – пильный(1),
станокТВ4С(2), станок
сверлильный(1) станокАРС(1),верстак
для столярных работ(10),тисы для
слесарных работ(8), станок токарный
по дереву(3), электроточило(1).

14

Основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет ОБЖ
Комплект таблиц Видеопроектор,
экран. Крепление для проектора.
Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

15

Физическая культура

Спортзал
гимнастическая стенка(2),
гимнастический «козѐл»(1),
гимнастический
«конь»(1),гимнастические маты(5),
лыжи(20 пар), лыжные палки(8пар),
лыжные ботинки(20 пар),
гимнастическое бревно(1),
гимнастический мостик(1), планка
для прыжков в высоту(1), канат(1),
баскетбольная сетка(2),волейбольная
сетка(3),перекладина(1), мяч
баскетбольный (18), мяч
волейбольный (10), граната для
метания -700г(2), граната для метания
– 300г(1), малый мяч для метания(1),
мяч футбольный (1),эстафетные
палочки(4), стартовые колодки(1
пара), гимнастическая скамейка(2),
обруч(3), скакалки(5).
Спортивная площадка,
4500кв.м.Оборудование:рукоход(1),
бревно для равновесия(1),
параллельные брусья(1), скамейка(2),
шест для лазания (1), перекладина(1),
яма для прыжков в длину с разбега(1),
волейбольная площадка(1).

I I I Основная
общеобразовательная
программа среднего
(полного)
общего образования

1

Русский язык

2

Литература

Кабинет русского языка и
литературы №1,№2
Таблицы-30, орфографические
словари -22, толковый словарь,
орфографический словарь- 13, словарь
синонимов – 1, словарь синонимов и
антонимов – 2, словообразовательный
словарь -4, толковый словарь -1,
большой толковый словарь В.И.Даля
– 2, толковый словарь Ожегова – 67
портреты писателей – 35,
проигрыватель -1, пластинки-65,
альбомы тематические -7,
Выставочный материал -5
комплектов.

3

Английский язык

Кабинет английского языка
Англо-русский словарь для
школьников -9,
Русско – английский словарь -2,
Англо-русский и русско-английский
словарь -4, набор картин
«Достопримечательности Лондона» 1, географическая карта
Великобритании -1, географическая
карта США -1, учебное наглядное
пособие -7.

4

Математика

Кабинет математики№1,№2
Комплект таблиц по алгебре – 8,
комплект таблиц по геометрии -2,
демонстрационные модели
многогранников – 10 комплектов,
таблица Брадиса -10, дидактический
материал по алгебре – 20, по
геометрии-15, комплекты чертѐжных
инструментов – 3, циркули -15,
транспортиры -15, линейки -20.

5

История

6

Обществознание

Кабинет истории и
обществознания
Конституция -15.диафильмы -138,
атласы -84, карты -75, таблицы-21,
комплект картин-8, слайды -392,
картины -300, грампластинка -46
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора. Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

7

Физика

Кабинет физики
Комплект лабораторного
оборудования: 10 класс
Комплект лабораторного
оборудования: 11 класс
Комплект демонстрационного
оборудования по электричеству
Комплект демонстрационного
оборудования по магнетизму
Комплект демонстрационного
оборудования по кинематике
Комплект демонстрационного
оборудования по динамике
Комплект демонстрационного
оборудования по термодинамике
Комплект демонстрационного
оборудования по молекул. физике
Комплект демонстрационного
оборудования по оптике
Комплект демонстрационных
справочных таблиц
Портреты выдающихся физиков
Графопроектор
Диапроектор
Модель двигателя внутреннего
сгорания
Модели кристаллических решеток

8

Химия

Кабинет химии
Периодическая таблица
Д.И.Менделеева -1, учебные таблицы
-66 , таблицы по технике безопасности
-4, портреты учѐных -3,штативы -12,
коллекции(нефть, алюминий,
металлы, стекло) – 20.модели
кристаллических решѐток -5,
приборы(электролиз воды, аппарат
Кипа), модели(производство серной и
азотной кислоты и производство
аммиака) -2, химическая посуда 100%, реактивы -50%.

9

Биология

Кабинет биологии
Портреты учѐных -6, таблицы по
ботанике – 3 комплекта,.таблицы по
зоологии -1 комплект, таблицы по
анатомии и физиологии -2 комп.,
таблицы по общей биологии -1,
микроскопы -18, микропрепараты -5
наборов, влажные препараты -12, лупа
-10, гербарий -10 компл.,
динамические модели -13, муляжи
грибов -5, муляжи овощей и фруктов 9, коллекции(растений, семян, шишек,
образцы древесины, плодов)-11,
коллекции(членистоногих., форм
сохранности ископаемых растений и
животных) -35, рельефные таблицы по
зоологии -9, по ботанике -4, по
анатомии -12, модели(цветов, органов
человека) -15, прибор для
демонстрации водных свойств почвы
-1, прибор для всасывания воды
корням -6, набор моделей мозга
позвоночных животных -1 комп.,
модель ДНК(учебная) -2,
демонстрационный материал по
ботанике -6 комп., альбомы
наглядных пособий -3, модель скелета
человека -1, модели скелетов
позвоночных животных -8,
демонстрационный материал по
зоологии -1 комп., характерные черты
скелета млекопитающих -2,
характерные черты скелетаптиц -2,
характерные черты скелета
бесхвостых земноводных -2,
наглядный материал о происхождении
человека -1, раздаточный материал по
скелету лягушки -4 комп.,
диапозитивы -5 комп., пеленг 500А
автомат -1.

10

Физическая культура

Спортзал

гимнастическая стенка(2),
гимнастический «козѐл»(1),
гимнастический
«конь»(1),гимнастические маты(5),
лыжи(20 пар), лыжные палки(8пар),
лыжные ботинки(20 пар),
гимнастическое бревно(1),
гимнастический мостик(1), планка
для прыжков в высоту(1), канат(1),
баскетбольная сетка(2),волейбольная
сетка(3),перекладина(1), мяч
баскетбольный (18), мяч
волейбольный (10), граната для
метания -700г(2), граната для метания
– 300г(1), малый мяч для метания(1),
мяч футбольный (1),эстафетные
палочки(4), стартовые колодки(1
пара), гимнастическая скамейка(2),
обруч(3), скакалки(5).Спортивная
площадка, 4500 кв.м.
Оборудование:рукоход(1), бревно для
равновесия(1), параллельные
брусья(1), скамейка(2), шест для
лазания (1), перекладина(1), яма для
прыжков в длину с разбега(1),
волейбольная площадка(1).

11

Основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет ОБЖ
Комплект таблиц Видеопроектор,
экран. Крепление для проектора.
Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.

12

География

Кабинет географии
Полный комплект географических
карт -1, комплект картин -1,
коллекция горных пород -15, макеты
гор, речных систем, ледника, вулкана,
набор глобусов -1, гербарий растений
-3, коллекция удобрений -1, комплект
портретов -1.

13

Технология

Кабинет обслуживающего труда
электрическая плита «Лысьва»(1),
машина швейная(5), , набор
кастрюль(1), столовая посуда(на 10
персон), электрический чайник(1),
ведро эмалированное(1), ковш(1).
Мастерские
Станок фуговально – пильный(1),
станокТВ4С(2), станок
сверлильный(1) станокАРС(1),верстак
для столярных работ(10),тисы для
слесарных работ(8), станок токарный
по дереву(3), электроточило(1).

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий
N
Уровень общего образования
п/п (дошкольное, начальное
общее, основное общее,
среднее (полное) общее
образование),
вид образовательной
программы
(основная/дополнительная/
профессиональная
подготовка),
наименование учебных
предметов (разделов, тем) в
соответствии с учебным
планом
Общеобразовательная
IV
программа специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
VIII вида для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья

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

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающ
их документов

663637

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления зданием
школы. Серия 24ЕИ
№781854 от 11.11.
2010г.

РФ,
с.Таѐжное,
Канского
района,
Красноярского края,
ул. Ленина, д.6.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
постоянного(бессроч
ного) пользования
земельным участком
Серия 24 ЕИ
№879899

Предметы учебного плана
1

Чтение

1 ступень
Кабинеты начальных классов
Касса букв – 1
Набор картинок по развитию речи -1
Таблица «Алфавит»-1

2

Русский язык

Комплект учебных таблиц -1

3

Устная речь

Комплект учебных таблиц -1

4

Математика

Касса цифр -1,на
боры чертѐжных
инструментов,таблицы(единицы
длины, единицы массы. единицы
времени), модель часов.

5

Изобразительное искусство

6

Музыка и пение

Набор муляжей -1
Баян, концертный проигрыватель,
набор пластинок

7

Физическая культура

Спортзал
гимнастическая стенка(2),
гимнастический «козѐл»(1),
гимнастический
«конь»(1),гимнастические маты(5),
лыжи(20 пар), лыжные палки(8пар),
лыжные ботинки(20 пар),
гимнастическое бревно(1),
гимнастический мостик(1), планка
для прыжков в высоту(1), канат(1),
баскетбольная сетка(2),волейбольная
сетка(3),перекладина(1), мяч
баскетбольный (18), мяч
волейбольный (10), граната для
метания -700г(2), граната для метания
– 300г(1), малый мяч для метания(1),
мяч футбольный (1),эстафетные
палочки(4), стартовые колодки(1
пара), гимнастическая скамейка(2),
обруч(3), скакалки(5).

Спортивная площадка, 4500 кв.м.
Оборудование: рукоход (1), бревно
для равновесия(1), параллельные
брусья(1), скамейка(2), шест для
лазания (1), перекладина(1), яма для
прыжков в длину с разбега(1),
волейбольная площадка(1).

8

Занимательный труд

Коллекция тканей -1
Набор «Аппликация» -1

9

Живой мир

Таблица цветов, трафареты, картины с
изображением времѐн года,
природный материал, гербарий,

10

Ритмика

11

ОБЖ

12

Обязательные
индивидуальные и групповые
коррекционные занятия

13

Логопедические занятия

14

ЛФК

15

Развитие психомоторики и
сенсорных процессов

Музыкальный центр, зеркало,
гимнастические коврики, обручи
большие и маленькие, эспандер,
скакалки, мячи, ленты, скамейки.
Комплект таблиц
Магнитофон-1. Игрушки,
дидактические игры, диагностические
таблицы, зеркало, индивидуальные
зеркала-4,
Магнитофон-1, зеркало -1, зеркала
индивидуальные -4, зонд
логопедический
Гимнастическая стенка-1,
гимнастическая скамья-1, зеркало-1,
гантели-0,5 кг, гимнастические палки3, набивной мяч-1,мяч
баскетбольный-2, мяч волейбольный1,мяч теннисный 1, ракетка и воланы
для игры в бадминтон -1 комплект,
стол и спортивные принадлежности
для игры в теннис, гимнастические
коврики, медицинские мячи.Весы
медицинские, ростомер, лента
измерительная, тонометр.
Игрушки, дидактические игры,
диагностические таблицы, зеркало,
индивидуальные зеркала-4, зонд
логопедический

Предметы учебного плана
1

Чтение

2

Русский язык

2 ступень
Кабинет русского языка и
литературы
Таблицы-30, орфографические
словари -22, толковый словарь,
орфографический словарь- 13, словарь
синонимов – 1, словарь синонимов и
антонимов – 2, словообразовательный
словарь -4, толковый словарь -1,
большой толковый словарь В.И.Даля
– 2, толковый словарь Ожегова – 67
портреты писателей – 35,
проигрыватель -1, пластинки-65,
альбомы тематические -7,
Выставочный материал -5
комплектов.

3

Математика

Кабинет математики
комплекты чертѐжных инструментов
– 3, циркули -15, транспортиры -15,
линейки -20.

4

Живой мир

Таблицы по ботанике – 3 комплекта,
таблицы по зоологии -1 комплект,

5

Естествознание

таблицы по анатомии и физиологии -2
комп., микроскопы -18,
микропрепараты -5 наборов, влажные
препараты -12, лупа -10, гербарий -10
компл., динамические модели -13,
муляжи грибов -5, муляжи овощей и
фруктов -9, коллекции(растений,
семян, шишек, образцы древесины,
плодов)-11, термометры для воды,
коллекции(членистоногих., форм
сохранности ископаемых растений и
животных) -35, рельефные таблицы по
зоологии -9, по ботанике -4,
модели(цветов, органов человека) -15,
прибор для демонстрации свойств
почвы -1, прибор для всасывания
воды корням -6, демонстрационный
материал по ботанике -6 комп.,
альбомы наглядных пособий -3,
модель скелета человека -1, модели
скелетов позвоночных животных -8,
демонстрационный материал по
зоологии -1 комп., характерные черты
скелета млекопитающих -2,
характерные черты скелета птиц -2,
характерные черты скелета
бесхвостых земноводных -2,
раздаточный материал по скелету
лягушки -4 комп., диапозитивы -5
комп., пеленг 500А автомат 1,таблицы по охране животных,
чучела птиц.

6

Природоведение

Кабинет географии и

7

География

природоведения
Полный комплект географических
карт -1, комплект картин -1,
коллекция горных пород -15, макеты
гор, речных систем, ледника, вулкана,
набор глобусов -1, гербарий растений
-3, коллекция удобрений -1, комплект
портретов -1,таблицы по строению
человека, таблицы животных,
растений, таблицы по охране
природы.

8

История Отечества

9

Мир истории

10

Этика

11

Изобразительное искусство

12

Музыка и пение

Кабинет истории и
обществознания:
Конституция -15.диафильмы -138,
атласы -84, карты -75, таблицы-21,
комплект картин-8, слайды -392,
картины -300, грампластинка -46
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора. Акустическая система.
Видеопроектор, экран. Крепление для
проектора.
Набор муляжей -1
Баян, концертный проигрыватель,
набор пластинок, синтезатор

13

Физкультура

Спортзал
гимнастическая стенка(2),
гимнастический «козѐл»(1),
гимнастический
«конь»(1),гимнастические маты(5),
лыжи(20 пар), лыжные палки(8пар),
лыжные ботинки(20 пар),
гимнастическое бревно(1),
гимнастический мостик(1), планка
для прыжков в высоту(1), канат(1),
баскетбольная сетка(2),волейбольная
сетка(3),перекладина(1), мяч
баскетбольный (18), мяч
волейбольный (10), граната для
метания -700г(2), граната для метания
– 300г(1), малый мяч для метания(1),
мяч футбольный (1),эстафетные
палочки(4), стартовые колодки(1
пара), гимнастическая скамейка(2),
обруч(3), скакалки(5).
Спортивная площадка, 4500 кв.м.
Оборудование:рукоход(1), бревно для
равновесия(1), параллельные
брусья(1), скамейка(2), шест для
лазания (1), перекладина(1), яма для
прыжков в длину с разбега(1),
волейбольная площадка(1).

14

Профессионально-трудовое
обучение

Кабинет обслуживающего труда
электрическая плита «Лысьва»(1),
машина швейная(5), , набор
кастрюль(1), столовая посуда (на 10
персон), электрический чайник(1),
ведро эмалированное(1), ковш(1).

Мастерские
Станок фуговально – пильный(1),
станокТВ4С(2), станок
сверлильный(1) станокАРС(1),верстак
для столярных работ(10),тисы для
слесарных работ(8), станок токарный
по дереву(3), электроточило(1).

15 Домоводство

16

17

Мясорубка, тѐрка, миксер, пылесос,
плита электрическая, чайник
электрический, набор кастрюль,
набор столовых приборов, набор
сковородок, чайный сервиз, набор
моющих средств, зеркало, диван,
комплект постельных
принадлежностей.

диагностические таблицы, зеркало,
Обязательные
индивидуальные и групповые индивидуальные зеркала-4, зонд
логопедический
коррекционные занятия

Логопедические занятия

диагностические таблицы, зеркало,
индивидуальные зеркала-4, зонд
логопедический

