
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

Кабинет Кол-во Сведения о наличии 

  Средства обучения и воспитания 

Степень приспособленности 
для использования 

   инвалидами и лицами с ОВЗ 

Кабинеты 9 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Интерактивная доска и мультимедийный проектор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами (см. 
паспорт доступности) 

начальных  

классов  
  

  

  

  

Кабинет 

русского 

языка 

и литературы 

3 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Интерактивная доска и мультимедийный проектор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами (см. 
паспорт доступности) 

 

 
  

  

  

  

Кабинет 2 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Интерактивная доска и мультимедийный проектор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами (см. 
паспорт доступности) 

математики  
  

  

  

  

  

Кабинет 2 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Интерактивная доска и мультимедийный проектор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Персональные компьютеры для обучающихся 

(12 шт.) 

Учебники 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

информатики  

  

  

  

  

  

  

  

Кабинет 1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Интерактивная доска и мультимедийный проектор 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники, атласы 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

географии  

  

  

  

  

Кабинет 

биологии 

1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 
Интерактивная доска и мультимедийный проектор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Демонстрационные материалы, макеты, 

препараты 

Микроскопы 

Частично приспособлено для 
использования инвалидами (см. 
паспорт доступности) 

 



Кабинет  
химии 

1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Интерактивная доска и мультимедийный проектор 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Химическая посуда, реагенты, 

демонстрационное оборудование 

Наборы для проведения лабораторных и 

практических работ 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности)   

  

  

  

  

  

  

  

Кабинет 

физики 

1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Интерактивная доска и мультимедийный проектор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Демонстрационные материалы 

Наборы для проведения лабораторных и 

практических работ 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

Кабинет 

истории и 
обществознания 

2 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Интерактивная доска и мультимедийный проектор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

 

 
 

  

  

  

Кабинет 1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Мультимедийный проектор 

Телевизор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

ОБЖ  
  

  

  

  

  

  

Большой 1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Спортивная мебель и оборудование 

Спортивный инвентарь 

Учебники 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

спортивный 

зал  

  

  

Малый 1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Спортивная мебель и оборудование 

Спортивный инвентарь 

Учебники 

Телевизор 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

спортивный 

зал  

  

Стадион 1 шт. Тренажерный комплекс 

Футбольное поле 

Беговая дорожка 

Яма для прыжков 

Футбольные ворота (2шт.) 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 



Кабинет 1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Мультимедийный проектор 

Телевизор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Комплект посуды и кухонной утвари 

Швейные машины и комплект материалов для 

шитья и рукоделия 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

технологии  

(Домоводство)  
  

  

  

  

  

  

  

  

Кабинет 1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Ученическая мебель 

Столярные верстаки 

Комплект столярного и плотницкого 

инструмента на группу обучающихся 

Станки (в соответствии с требованиями 

рабочей программы) 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

технологии  

(Мастерская)  

  

  

  

  

  

  

  

Кабинет 6 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

Интерактивная доска и мультимедийный 

проектор 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические и раздаточные материалы 

Учебники 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

английского  

языка  
  

  

  

  

  

Кабинет 1 шт. Компьютер, оснащенный выходом в интернет 

Программное обеспечение 

МФУ 

Ученическая мебель 

Дидактические, диагностические и раздаточные 

материалы 

Частично приспособлено для 

использования инвалидами (см. 

паспорт доступности) 

психолога  
  

  

  

  

 


