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Наименование объекта 
Площадь 

(кв. м) Оборудование 

Спортивный зал 280,38 Обручи большие цветные  – 12шт. 
Обручи малые – 11шт. 
Палка гимнастическая – 31шт. 
Скакалка гимнастическая – 17шт. 
Мяч баскетбольный – 58шт. 
Ферма баскетбольная настенная -2шт. 
Антенна для волейбола – 1шт. 
Мяч волейбольный -58шт. 
Сетка волейбольная – 2 шт. 
Ворота для ручного мяча– 2 шт. 
Мяч гандбольный – 3 шт. 
Бревно гимнастическое – 1шт. 
Брусья навесные – 10шт. 
Канат – 2шт. 
Козел гимнастический – 1шт. 
Конь гимнастический – 1шт. 
Мат – 11шт. 
Мост гимнастический -2шт. 
Скамейка гимнастическая – 13шт. 
Стенка гимнастическая – 10секц. 
Мяч для метания – 10шт. 
Граната – 10шт. 
Планка для прыжков в высоту – 1шт. 
Мяч для футзала – 5шт. 
Мяч футбольный – 4шт. 
Лыжи с палками и ботинками – 45шт. 
Шашки без доски – 5шт. 
Шахматы с доской – 5 шт. 
Шахматы с доской большие – 1шт. 
Сетка для переноски мячей – 3шт. 
Кегли – 18шт. 
Мяч набивной -16шт. 
Качок – 2шт. 
Мяч пластмассовый для кеглей – 11шт. 
Кольцо баскетбольное – 2шт. 
Лыжи для конкурсов – 2 пары. 
Стойка для лыж – 12шт. 
Стойка для волейбольной сетки – 1 комп. 
Груша боксерская – 1 шт. 
Механизм для крепления каната – 1 шт. 
Лестница навесная – 3 шт. 
Коврики гимнастические – 9шт. 
Перекладина навесная – 10шт. 
Мегафон – 1 шт. 



Клавиатура -1шт. 
Удлинитель – 1шт. 
Мышь проводная – 1шт. 
Монитор – 1шт. 
Системный блок – 1шт. 
Стол учительский -1шт. 
Стул учительский – 1шт. 
Тумба подкатная – 1шт. 
Сушилка для рук – 3шт. 
Стеллаж – 4шт. 
Шкаф для одежды – 1шт. 
Кушетка – 1шт. 
Скамья секционная– 7шт. 

Актовый зал 210,11 Трибуна -1шт. 
Пианино -1 шт. 
Плазменный телевизор – 2шт.  
Многоместная секция для зрителей -40шт. 
Складные стулья 
Звуковая аппаратура (пульт управления, колонки 
микрофоны) 

Библиотека-медиатека 132,02 ЖК телевизор -1шт., 
Интерактивная доска -1шт., 
Оборудование для конференц. Связи -1шт., 
Компьютер -5шт., 
Компьютерный стол -5шт., 
Компьютерный стул -5шт., 
Стол-абонемент – 2шт., 
Стол для читального зала (овальный) -4шт., 
Демонстрационный стеллаж -8шт., 
Односторонний стеллаж – 8шт., 
Двухсторонний стеллаж -22шт., 
Шкаф каталожный -1шт., 
Тумбочка -2шт., 
Стулья для читального зала -24шт. 

Столовая 92,27 Столешница и подстолье -19шт. 
Стул «Скалли» -114шт. 



Медицинский  кабинет Кабинет 
врача-19,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раковина -1шт., 
Стол письменный -2шт., 
Шкаф закрытый -1шт., 
Шкаф полузакрытый -1шт., 
Шкаф со стеклом – 1шт., 
Шкаф-колонка полузакрытый-1шт., 
Шкаф для одежды -1шт., 
Стул-3шт., 
Диван 3-х местный – 1шт., 
Кушетка -1шт., 
Бактерицидный облучатель настенный ОрБН «Кама» 
- 1шт., 
Тонометр -2шт, 
Фонендоскоп -1шт., 
Набор манжет -1шт., 
Медицинские термометры-20шт., 
Таблица для измерения остроты зрения, помещенная 
в аппарат Ротта, таблицы для исследования 
цветоощущения -1шт., 
Тубусный кварц «Солнышко» -1шт., 
Весы электронные -1шт., 
Ростомер -1шт., 
Динамометр -1шт., 
Спирометр -1шт., 
Пузырь для льда -1шт., 
Грелка резиновая -1шт., 
Носилки мягкие -1шт., 
Шины Дитерехса, Крамера, 
Ножницы -1шт., 
Шпателя деревянные стерильные -200шт., 
Шпателя металлические -40шт., 
Аптечка -1шт., 
Маска медицинская -10шт., 

Процедурный 
кабинет- 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раковина -1шт., 
Стол медицинский -1шт., 
Тумба – 1шт.,  
Стул-3шт., 
Шкаф медицинский закрытый -1шт.,  
Шкаф медицинский для одежды -1шт., 
Шкаф медицинский -1шт., 
Кушетка -1шт., 
Ширма – 1шт., 
Холодильник – 2шт., 
Шапочка медицинская -10шт., 
Облучатель медицинский бактерицидный настенный 
-1шт., 
Сухожаровой шкаф ГП-40-1шт., 
Емкость для сбора колющих-режущих мет.отходов -
1шт., 
Гигрометр ВИТ-2 -1шт., 
Термоконтейнер переносной -1шт., 
Бикс стерильный -4шт., 
Лента Винара , 
Подушечка для проведения в/в инъекций-1шт., 
Штатив для постановки капельниц -1шт., 
Пинцет -2шт. 
Пипетка – 2шт., 
Лоток почкообразный – 5шт., 
Жгут резиновый -6шт., 
Шприцы – 40шт., 
Перчатки резиновые стерильные -20шт., 
Аптечки – 5шт.,  
Емкости для дезинфекции – 10шт., 



Кабинет 
здоровья-
26,25  
 
 
 
 
 
 

Раковина -1шт., 
Стол письменный -1 шт., 
Стол массажный – 1шт., 
Шкаф полуоткрытый -2шт., 
Шкаф закрытый -1шт., 
Стул-2шт., 
Диван 3-х местный – 1шт., 
Облучатель – 1шт., 

Кабинет информатики 140,13 Стол учительский  - 1шт. 
Кресло учителя – 1шт. 
Тумба приставная с замком– 1 шт. 
Подставка под СБ  - 1 шт.  
Моноблок (с клавиатурой и мышью) – 1шт. 
Колонки – 1шт. 
Роутер – 1шт. 
Интерактивная доска  и проектор– 1 шт. 
Доска маркерная -1шт. 
Софиты – 2шт. 
Трибуна -1шт. 
 Парты школьные -16 шт. 
Стулья школьные – 16 шт. 
Столы и стулья компьютерные -32 компл. 
Ноутбуки(с мышью) -16шт. 
Шкафы – 4шт. 
Плакатница – 2шт. 
Мобильный класс (16 ноутбуков) 
Портативная настольная машина – 1шт. 
Полка настенная -1шт.  
Стеллаж -1шт.   

Кабинет химии  51,91 Кресло учителя -1шт. 
Стол письменный для учителя -1шт. 
Шкаф для таблиц и приборов – 1шт. 
Стол демонстрационный – 1шт. 
Шкаф вытяжной демонстрационный -1шт. 
Интерактивная доска – 1шт. 
Проектор – 1 шт. 
Доска школьная (меловая) – 1шт. 
Софиты -2шт. 
Моноблок с клавиатурой и мышью – 1шт. 
Стол ученический лабораторный химический – 8шт. 
Стул ученический -16шт. 
Шкаф для посуды -3шт. 
Сушилка настенная -1шт. 
Шкаф для хранения с вентиляцией – 1шт. 
Стол с мойкой -1шт. 
Сушка для хим. Посуды – 2шт. 
Набор пластиковых принадлежностей – 8шт. 
Химические реактивы  
Химическая посуда 
Портреты ученых -2компл. 
Школьные лабораторные наборы -28компл. 

Кабинет физики 72,03 Стол ученический лабораторный  -8шт. 
Шкаф -2шт. 
Стол учителя -1шт. 
Демонстрационный физич.приборный комплект – 
1шт. 
Стол демонстрационный передвижной – 1шт. 
Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура 
мышь) -1шт. 
Софиты – 2шт. 
Кресло учителя – 1шт. 
Школьная доска -1шт. 



Интерактивная доска и проектор – 1шт. 
Стул ученика – 16шт. 
Источник питания 12В – 1шт. 
Блок питания 24В – 1шт. 
Штатив – 8шт. 
Весы– 8шт. 
Комплект посуды демонстрационной -1шт. 
Груз наборный – 1шт. 
Барометр-анероид – 1шт. 
Гигрометр (психрометр) – 1шт. 
Динамометр -8шт. 
Демонстрационный измерительный прибор – 1шт. 
Набор «Механические явления» -1шт. 
Ведерко Архимеда -1шт. 
Набор тел равного объема -1шт. 
Набор тел равной массы – 1шт. 
Рычаг демонстрационный – 1шт. 
Сосуды сообщающиеся – 1шт. 
Стакан отливной демонстрационный -1шт. 
Шар Паскаля – 1шт. 
Шар с кольцом -1шт. 
Камертоны- 1шт. 
Магнит U-образный -1шт. 
Маятник электростатический -1шт. 
Комплект проводов -1шт. 
Палочка стеклянная -1шт. 
Палочка эбонитовая -1шт. 
Прибор Ленца-1шт 
Стрелки магнитные на штативе -1шт. 
Султан электростатический -1шт. 
Электрометры -1шт. 
Наборы демонстрационные- 2шт. 
Наборы лабораторные – 21шт. 
Амперметр -7шт. 
Вольтметр -7шт.  
Калориметр и набор тел-7компл. 
Источник питания -7шт. 
Термометр -7 шт. 
Электромагнит – 7шт. 
Таблицы – 2шт. 
Портреты физиков – 1компл. 

Кабинет ОБЖ 55,42 Стол для учителя  
Тумба приставная  
Подставка под системный блок 
Клавиатура 
Системный блок  
Монитор  
Мышка  
Стул учительский 
Полка навесная  
Стеллажи 
Доска школьная (зеленая)  
Софиты-2шт 
Тумбы 
Телевизор Samsung 
 Тумба под классную доску (плакатница) -2шт. 
Сушилка для рук 
Шкафы 
Парта ученическая Дэми – 16шт 
Стул Дэми – 16шт.  
Автомат 
Винтовка 
Противогазы 



Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 

Кабинет 
технологии 

 
мальчиков 

85,65 Стол учительский – 1 шт. 
Компьютер (сист. Блок, монитор, клавиатура, мышь) 
– 1шт. 
Стул учительский -1шт. 
 Интерактивная доска– 1 шт. 
Маркерная доска – 1шт. 
Софиты – 2шт. 
Сушилка для рук – 1шт. 
Станок токарный деревообрабатывающий -3 шт. 
Станок деревообрабатывающий и копировальная 
приставка – 1шт. 
Сверлильный станок – 2шт. 
Верстак комбинированный – 10шт. 
Табурет деревянный – 9шт. 
Станок универсальный фрезерный -1шт. 
Печь муфельная – 1шт. 
Машина заточная -1шт. 
Тумба металлическая -2шт. 
Подставка под станок -12шт. 
Станок токарный винторезный -2шт. 
Станок деревообрабатывающий настольный – 1шт. 
Выжигательный аппарат – 10шт. 
Электропаяльник -8шт. 
Штангенциркуль – 7шт. 
Рубанок сетевой -1шт. 
Пила циркулярная -1шт. 
Рубанок – 8шт. 
Глубиномер – 3шт. 
Отвертка аккумуляторная -2шт. 
Штангенглубиномер – 3шт. 
Топор – 2шт. 
Набор инструментов для радиомонтажника – 
8наборов 
Стол радиомонтажника -1шт. 
Устройство трафаретной печати -1шт. 
Набор инструментов для дома – 4шт. 
Паяльная станция – 1шт. 
Термопистолет – 2шт. 
Лобзик сетевой -1шт. 
Термофен строительный  - 1шт. 
Скобозабиватель сетевой -2шт. 
Фрезер сетевой -1шт. 
Бензопила -1шт. 
Шлифмашина сетевая -2 шт. 
Кувалда – 1шт. 
Оборудование для радиомонтажной мастерской 
Оборудование для слесарной мастерской 
Оборудование для столярной мастерской 

девочек 69,54  Кресло учителя – 1шт.  
Стол - компакт  правый   ( учительский)  
Тумба подкатная  
Подставка под системный блок  
Тумба-2шт.  
Доска классная  
Полка навесная  
Шкаф – стеллаж-2шт. 
 Стол средний-2шт  



Стол полукруглый-1шт.  
Стол малый-11шт 
 Стул ученический ДЭМИ-9шт. 
 Софит настенный-2шт.  
Софит переносной (малый)-7шт.  
Телевизор  Samsung  
Ноутбук  Samsung  
Машина швейная Brother-7шт.  
Оверлок  Merrylock 001-2шт.  
Манекен-1шт.  
Гладильная доска 
 Утюг Belsi  
Отпариватель для одежды Super Jet  
Ширма Ekne 
 Термометр  
Кухонный гарнитур (10 напольных ящиков , 9 
навесных ящиков, 1 шкаф)  
Холодильная камера Polair  
Микроволновая печь Supra MWS-1816MW  
Кулер ТК-АЕL-106  
 Духовой шкаф BOSCH  
Вытяжка  Сata-2шт. 
 Варочная панель Zanussi-2шт. 
 Мойка-2шт.  
Стол для столовой-3шт.  
Стул венский-8шт.  
Стул чёрный-2шт. 
 Сушилка для рук  
Мясорубка электрическая Mystery MGM-1550  
Электрический ручной миксер Elektrolux  
Блендер Bosch MSM6B  
Электрический чайник Tefal 
 Соковыжималка Moulinex  
Механические кухонные весы Supra Bss-4000/4050 
 Электронные кухонные весы Scarlett SC-1212  
Фильтр для воды «Аквафор» 
Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 

Тренажерный зал 86,08 Беговая дорожка – 2шт., 
Велотренажер – 2шт., 
Степпер -2шт., 
Велоэргометр – 1шт., 
Многофункциональная силовая станция – 1шт., 
Скамья для пресса – 1шт., 
Тренажер «Степпер» детский -1шт., 
«Велотренажер» детский – 1шт., 
Тренажер «Гребля» детский -1шт., 
Скамья многофункциональ-ная (для штанги) 
Мат гимнастический-3шт. 
Гантели-9шт 
 Гриф от штанги  
Блины для штанги -4шт.  
Стол для настольного тенниса  
 Многоместная секция -2шт. 
Стул ученический  
Часы настенные  
Термометр 



Кабинет социального 
педагога  (молельный класс 
с алтарной частью) 

235,27 Трехместная секция для сиденья -20шт. 
Напольные подсвечники -4шт., 
Аналой – 7 шт., 
Иконостас, 
Престол, 
Жертвенник, 
Семисвечник, 
Кресло-трон-2шт. 

Кабинет биологии и 
географии 

55,31 Стол учительский угловой 
Кресло учителя 
Тумба приставная 4 ящика 
Тумба подкатная 
Тумба 2 дверцы 
Подставка под системный блок 
Стеллажы  
Стул учительский серый 
Доска школьная 
Шкафы  
Полка настенная 
Шкаф для одежды 
Плакатница – 2шт. 
Парта «Деми» - 16шт. 
Стул «Деми»- 16шт. 
Доска школьная 
Софиты 
Портреты ученых биологов -7шт. 
Портреты ученых географов – 7шт. 
Диски с обучающими материалами – 11шт.  
Карты географические – 25шт.  
Плакаты учебные по биологии- 11шт.  
Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь)  
Принтер  
Колонки 
Интерактивная доска и проектор 
 Микроскоп ученический -9шт.  
Глобус-8шт  
Макет вращения планет  
Набор инструментов для лабораторных работ-2шт  
Набор принадлежностей к микроскопу-9шт. 
Макет мозга человека 
Макет глаза 
 Макет строения человека 
Макет сердца человека 
макет ушной раковины 
Макет корня 
Макет поперечного среза листа 
Макет продольного среза стебля 
Коллекция плодов с/х растений 
Гербарии по морфологии растений 
Гербарий лекарственных растений 
Гербарий основных групп растений 
Гербарий деревьев и кустарников 
Гербарий для начальной школы 
Палеонтологическая коллекция 
Гербарий к курсу основ общей биологии 
Гербарий семена и плоды 
Комплект микропрепаратов по анатомии 
Комплект микропрепаратов по ботанике -2шт 
Комплект микропрепаратов по общей биологии 
Коллекция насекомых вредителей 
Коллекция развития насекомых- 2шт. 



Молекулярный конструктор 
Макет скелета человека 
Влажные препараты- 7шт. 

Кабинет иностранного языка  Стол для учителя  
Тумба приставная 
Тумба выкатная на 3 ящика + выдвижной 
пластиковый пенал  
Стул учительский 
 Подставка под системный блок  
Системный блок  
Клавиатура 
Мышка  
Монитор  
Принтер 
Полка навесная  
Софиты-2шт 
Доска маркерная 
Доска интерактивная  
Проектор 
Стеллажи 
Колонки 
 Шкафы 
 Тумба под классную доску (плакатница) -2шт.  
Стул Дэми – 16шт.  
Парта ученическая Дэми – 16шт 
Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 

Кабинет русского языка и 
литературы (2 кабинета) 

42,55  

59,56  
Оборудование в расчете на один кабинет: 
Стол для учителя  
Стул учительский 
 Подставка под системный блок  
Доска интерактивная  
Проектор 
Документ - камера  
Принтер  
Колонки 
 Системный блок 
 Монитор  
Мышка  
Клавиатура 
 Бесперебойник 
 Набор чертежных инструментов  
Софиты-2шт 
Тумба приставная 
Тумба для оргтехники 
Тумба выкатная на 3 ящика + выдвижной 
пластиковый пенал  
Тумба под классную доску (плакатница) -2шт.  
Шкаф 4 дверцы 6 полок (закрытый) – 2шт.  
Шкаф 6 полок (со стеклом)  
Шкаф угловой 6 полок  
Шкаф для одежды 
Парта ученическая Дэми – 16шт. 
Стул Дэми – 16шт.  
Полка навесная  
Доска пробковая – 2шт.  
Доска школьная (зеленая)  
Классный уголок  
Часы настенные 



Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 
Специальные коррекционно-развивающие игры и 
пособия 

Кабинет истории и 
обществознания 

 Стол для учителя  
Тумба приставная 
Тумба выкатная на 3 ящика + выдвижной 
пластиковый пенал  
Стул учительский 
 Подставка под системный блок  
Системный блок  
Клавиатура 
Мышка  
Монитор  
Полка навесная  
Софиты-2шт 
Доска школьная (зеленая)  
Доска интерактивная  
Проектор 
Стеллажи 
Принтер  
Колонки 
 Шкафы 
 Тумба под классную доску (плакатница) -2шт.  
Стул Дэми – 16шт.  
Парта ученическая Дэми – 16шт 
Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 

Кабинет начального класса 
(4 класса) 

63,74  

54,45  

54,27   

58,02  

Оборудование в расчете на один кабинет:  
Стол для учителя 
Стул учительский 
 Подставка под системный блок  
Доска интерактивная  
Проектор 
Документ - камера  
Принтер  
Колонки 
Системный блок 
Монитор  
Мышка  
Клавиатура 
Бесперебойник 
Набор чертежных инструментов  
Софиты-2шт 
Тумба приставная 
Тумба для оргтехники 
Тумба выкатная на 3 ящика + выдвижной 
пластиковый пенал  
Тумба под классную доску (плакатница) -2шт.  
Шкаф 4 дверцы 6 полок (закрытый) – 2шт.  
Шкаф 6 полок (со стеклом) -2шт. 
Шкаф угловой 6 полок  
Шкаф для одежды 
Парта ученическая Дэми – 16шт. 
Стул Дэми – 16шт.  



Диван угловой "Вовка" 
Полка навесная  
Доска пробковая – 2шт.  
Доска школьная (зеленая)  
Классный уголок  
Часы настенные 
Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 
Специальные коррекционно-развивающие игры и 
пособия 

Кабинет ИЗО и черчения 55,77 Стол для учителя 
Стул учительский 
 Подставка под системный блок  
Доска интерактивная  
Проектор 
Документ - камера  
Принтер  
Колонки 
Системный блок 
Монитор  
Мышка  
Клавиатура 
Бесперебойник 
Набор чертежных инструментов  
Софиты-2шт 
Тумба приставная 
Тумба для оргтехники 
Тумба выкатная на 3 ящика + выдвижной 
пластиковый пенал  
Тумба под классную доску (плакатница) -2шт.  
Шкаф 4 дверцы 6 полок (закрытый) – 2шт.  
Шкаф 6 полок (со стеклом) -2шт. 
Шкаф угловой 6 полок  
Шкаф для одежды 
Парта ученическая Дэми – 16шт. 
Стул Дэми – 16шт.  
Диван угловой "Вовка" 
Полка навесная  
Доска пробковая – 2шт.  
Доска школьная (зеленая)  
Классный уголок  
Часы настенные 
Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 
Набор гипсовых пособий: Глаз, Нос, Губы,  Ухо, 
Обрубовочная голова, Орнамент, Куб, Шар, Яйцо, 
Пирамида шестиугольная, Призма шестиугольная,  
Ваза. 
 Набор муляжей овощей 
 Набор муляжей фруктов 
 Набор муляжей грибов  
Чучело селезня 
 Степлер  мебельный 



Кабинет логопеда  Зеркало настенное (50  100 см) с лампой 
дополнительного освещения; 
Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 
Ковер напольный; 
Шкафы для хранения пособий; 
Столы для детей; 
Стулья детские; 
Стол, стулья для работы логопеда с документацией. 
Учебно-методические пособия: 
а)для коррекционной логопедической работы:по 
звукопроизношению (речевые профили звуков, 
карточки с изображением символов звуков, 
картинный материал для автоматизации 
поставленных звуков, рабочие тетради для 
закрепления звуков, речевое домино, логопедическое 
лото, речевые домики); 
по фонематическому восприятию (наборы картинок, 
тетради для развития фонематического слуха); 
по лексическому запасу (дидактические игры, 
наборы картинок); 
по связной речи (наборы предметных, сюжетных 
картинок и серии картинок для составления 
рассказов разной сложности, тексты для пересказа, 
алгоритмы, опорные схемы для составления 
описательных рассказов); 
б) для обследования интеллекта, развития памяти, 
внимания, мышления: 
счетный материал; 
пирамидки; 
разрезные картинки разной конфигурации; 
набор картинок «Четвертый лишний»; 
набор карточек на обобщающие темы; 
наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что 
сначала, что потом», «Путаница», «Нелепицы». 
в) картотеки: 
артикуляционная гимнастика в картинках; 
пальчиковые игры; 
дыхательные упражнения и игры; 
наборы предметных картинок по лексическим темам; 
загадки, чистоговорки, скороговорки; 
упражнения на релаксации 
г) пособия и материалы: 
- на развитие дыхания: 
свистки 
дудочки 
воздушные шары 
вертушки 
мыльные пузыри. 
- на развитие мелкой моторики: 
матрешки 
шнуровки 
пирамидки 
пазлы 
трафареты 
- по обучению грамоте: 
настенная азбука 
кассы букв и слогов 
предметные картинки на каждую букву 
трафарет 
схемы артикуляции звуков 
материал для звукобуквенного анализа и синтеза 



Кабинет психолога 20,27 Стол угловой  
Тумбы 
 Шкаф (2 дверцы) узкий  
Шкаф двухстворчатый-2шт.  
Стеллаж угловой  
Стол круглый  
Кресло  
Системный блок 
 Монитор  
Клавиатура  
Мышь проводная 
Колонки 
Бесперебойник 
Принтер Нр 
Телефон Panasonic 
Кресло зелёное-2шт.  
Диван зелёный  
Стулья складные зелёные-4шт. 
Магнитофон 
Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 
Специальных коррекционно-развивающие игры и 
пособия: 
- Песочная магия 
-Тест Векслера 
-Методика «Домики» 
- Интеллектуальный тест Кетелла  
- Тест Амтхауэра  
- Диагностика творческих способностей  
- Глубинное исследование личности 
- Глубинная диагностика личности ребёнка  
- Определение готовности к школе  
- Прогноз и профилактика проблем обучения 3 – 6 
классы 
- Методика Ясюковой  
- Диагностика и компенсация минимальных 
мозговых дисфункций  
- Тест Гилфорда 

Кабинет ОПВ  Парты-16шт. 
Стулья -16шт.  
Учительский стол  
Учительская тумбочка  
Учительский стул 
Тумбочки  
Шкафы 
Доска школьная 
Софиты 
Мышка  
Системный блок 
 Клавиатура  
Монитор 
Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 



Кабинет музыки  Парты-16шт. 
Стулья -16шт.  
Учительский стол  
Учительская тумбочка  
Кресло 
Учительский стул 
Тумбочки  
Фортепиано 
Стенка из7 блоков  
Плакатницы  
Доска  
Телевизор 
 Монитор 
 Колонки  
Музыкальный центр  
Портреты композиторов 15шт 
Полка для книг  
Классный уголок  
Магнитофон  
Совбуфер 
 Синтезатор 
 Проигрыватель пластинок  
Стулья деревянные  
Мышка  
Системный блок 
 Клавиатура  
Софиты 
Утвержденные (рекомендованные к использованию) 
программы 
на выполнение основных направлений деятельности 
Печатные пособия 
Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, 
видеофильмы, электронные учебники, слайды) 

 
 


