Материально-техническое обеспечение общеобразовательного процесса для начального общего образования
1.Медицинское обслуживание и питание
№
п/п

Помещения
для медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение) помещений
с указанием площади
(кв. м)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права (указываются
реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый (или условный) номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

1
1

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

3
г.Новоалтайск, ул.Анатолия, 13;
14,6м
Оснащение:
Письм.стол-1шт, кушетка-1шт,
шкаф-2шт, шкаф аптечный-1шт,
медиц.столик-2шт, холодильник1шт, умывальная раковина-1шт,
весы мех. с ростомером-1шт, весы
медицинские-1шт, осветитель
таблиц для проверки остроты
зрения-2шт, тонометр-1шт, бикс
маленький-2шт, бикс большой-2шт,
стерилизатор воздушный-1шт,
лоток -2шт, пульсоксиметр-1шт,
сжигатель игл-1шт, ширма –
1шт,ноутбук – 1шт, принтер – 1
шт., парта – 1 шт, тумба – 2 шт,
стул – 2 шт, табурет – 8 шт. ,
термоконтейнер с хладоэлементами
– 1шт., носилки – 1 шт., резиновая
грелка – 1 шт., настольная лампа –
1 шт.,ростомер электронный – 1
шт., термометр – 2 шт.
Автоматизированная система
скрининговогого мониторинга
«АССМ»:
Электрокардиограф
компьютерный;
Прибор для измерения
артериального давления
ИАД-01;
Устройство Спиро-тест
портативное цифровое

4
оперативное
управление

5
Комитет по
управлению
имуществом
Администрации
города
Новоалтайска

6
Постановление
Администрации
г.Новоалтайска
№1918 от
13.09.1999г.
Договор №46 от
10.05.2006г

7
22:69:020338:0005:01:412:002:000041690

8
№22-22-14/022/2008161
от 01.07.2008г

2

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

УСПЦ-01;
Отоскоп;
Весы механические;
Полихроматические
таблицы для
исследования
цветоощущений;
Осветитель таблиц для
определения остроты
зрения. Аппарат Рота;
Динамометр кистевой
механический;
Молоток
неврологический;
Бактерицидные лампы
г.Новоалтайск, ул.Анатолия, 13
Столовая: 64,6м2
Стол обеденный-16шт, табурет60шт, картины-6шт, рукосушители3шт, раковины-3шт.
Кухня столовой:52,2м2
Оснащение: 64,6м2
Электроплита-2шт, тестомес-1шт,
водонагреватель-1шт, мясорубка1шт, шкаф жарочный-2шт,
холодильник-2шт.

оперативное
управление

Комитет по
управлению
имуществом
Администрации
города
Новоалтайска

Постановление
Администрации
г.Новоалтайска
№1918 от
13.09.1999г.
Договор №46 от
10.05.2006г

22:69:020338:0005:01:412:002:000041690

№22-22-14/022/2008161
от 01.07.2008г

2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами
№
п/
п

Уровень, ступень, 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, объектов
физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

Адрес
(местоположение)
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

1
1

2
Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):

3

Кабинет начальной школы №1: 50,5 кв.м.
Оснащение: стол одноместный-25шт, стул регулируемый - 25шт.,
рабочее место преподавателя -1шт., мелово-маркерная доска -1шт.,
проектор -1шт., доска интерактивная -1шт., ноутбук -1шт., стол
ученический Конторка -1шт.Типовые учебно-наглядные пособия:
«Почва и ее состав», коллекция «Минеральные удобрения», набор для
практических работ по окружающему миру, касса букв и сочетаний,
касса букв и словосочетаний, коллекции полезных ископаемых,
развивающие игры.
Игровая зона: стойка декоративная -1шт., ковер -1шт., мольберты-2шт,
развивающие игры.
Кабинет начальной школы №2:48кв.м.
Оснащение: стол одноместный- 25шт., стул - 25 шт, рабочее место
преподавателя-1шт, стол учительский-2шт., доска школьная с
разлиновкой -1шт., доска интерактивная -1шт., компьютер-1шт.,
проектор - 1шт., МФУ лазерное -1шт., стол ученический Конторка 1шт., огнетушитель-1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия:портреты детских писателей,
таблицы по: математике 1-4кл, русскому языку 1-4кл.
Игровая зона: стойка декоративная -1шт., ковер -1шт., мольберты-1шт,
развивающие игры.
Кабинет начальной школы №3:47,9кв.м.
Оснащение: комплект ученической мебели регулируемый -15 шт, стол
учительский-1шт, доска мелово-маркерная-1шт, телевизор-1шт, ДВД1шт, стол ученический конторка-1шт, ноутбук-1шт, проектор-1шт,
экран-1шт,магнитофон-1шт, стол ученический Конторка-1шт.
огнетушитель-1шт. Типовые учебно-наглядные пособия: набор
геометрических тел, портреты детских писателей, подвижные цифры и
математические знаки, подвижная азбука, магнитная азбука, цветные
геометрические фигуры, наборное полотно, предметные рисунки,
таблицы и плакаты: комплект таблиц по: математике 1-4кл., русскому
языку 1-4кл, внеклассному чтению, развитию речи, обучению грамоте,
природоведению, трудовому обучению, ИЗО, ПДД, гражданской
обороне. Игровая зона: стойка декоративная-1шт,ковер-1шт, мольберт2шт, развивающие игры.
Кабинет начальной школы №4:47,9кв.м.
Оснащение:
комплект ученической мебели регулируемый -15 шт, стол учительский1шт, доска мелово-маркерная-1шт,доска интерактивная-1шт, проектор1шт, компьютер-1шт, стол ученический Конторка-1шт, встроенный
шкаф-2шт, кабинки 4-х дверные,-1шт, кабинки 6-ти дверные-1шт,
тумбочка-1шт, огнетушитель-1шт, жалюзи – 3шт
Типовые учебно-наглядные пособия: демонстрационный материал

4

г.Новоалтайска,
ул.Анатолия, 13

5

Оперативное
управление

6

Постановление
Администрации
г.Новоалтайска
№1918 от
13.09.1999г.
Договор №46 от
10.05.2006г.

для начальной школы:- единицы, величины и зависимости между ними; свойства арифметических действий; -схемы – опоры кратной записи
задач; наглядные пособия: -хохломская роспись по дереву, -гжельская
традиционная керамика.
Игровая зона: стойка декоративная-1шт,ковер-1шт, мольберт-2шт.
Кабинет начальной школы №7:51,1кв.м.
Оснащение:
стол одноместный-25шт, стул регулируемый - 25шт., рабочее место
преподавателя-1шт,шкаф книжный-2шт, классная доска-1шт, TV1шт,стол ученический Конторка-1шт (ремонт), комплект
образовательного оборудования (ноутбук, проектор, МФУ, набор
Перворобот)-2шт, интерактивная доска-1шт, огнетушитель-1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: таблица Алфавит, комплект
образовательных ресурсов для начальной школы.
Игровая зона: стойка декоративная-1шт,ковер-1шт, мольберт-2шт,
развивающие игры.
Логопедический кабинет: 18,3м2
Оснащение:классная доска 2шт, шкаф-2шт, стол письм.1шт, комплект
(парта+стул)-8шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: настенное зеркало для
логопедических занятий-1шт, зеркало для индивидуальной работы-8шт,
разрезная азбука (настенная)-1шт, кассы букв (индивидуальные)-8шт,
наборное полотно-1шт, набор картинок-1шт, таблица прописных и
заглавных букв-1шт, альбомы для работы над произношением,
логопедическое оборудование-12шт.
Кабинет музыки : 32,8м2
Оснащение: доска школьная-1шт, стол письменный-1шт, стол
ученический-12шт, стул ученический-31шт, пианино-1шт, TV -1шт,
DVD- 1шт, микрофон-2шт, стенды -4шт (музыка).
Спортивный зал для ЛФК : 52 м2
Оснащение: беговая дорожка-3шт, велотренажер-9шт, министепер-2шт,
ролик гимнастический-5шт, диск массажный-3шт, мат гимнаст.-2шт,
эспандер-2шт, скакалка-5шт, обруч-10шт, доска для пресса-2шт,
гиперэкстензия-2шт, пилатес-мяч-11шт, тренажер для мышц живота2шт, мяч гимнастич.-7шт, батут-2шт, гантель-11шт, тренажер силовой 2шт, скамья гимн.-2шт, скамья многофункциональная-3шт, шведская
лестница-3шт, коврик резиновый-17шт, сухой бассейн-1шт.
Кабинет информатики: 52,1кв.м.
Оснащение: парты ученические-8 шт, стулья ученические-24, стол
письменный 2шт, стол компьютерный-11шт, тумба для компьютера1шт, доска маркерная-1шт, доска интерактивная-1шт, компьютеры11шт, принтер-1шт, Хаб-1шт, колонки-2шт, сканер-1шт, ИБП-1шт,
WEB-камера-1шт, комплект оборудования для Интернета, шкаф
книжный-2шт, проектор-1шт, кондиционер-1шт, огнетушитель-2шт.
Типовые учебно-наглядные пособия:
Плакаты, схемы -6 шт.
Кабинет немецкого языка: 33,2кв.м.
Оснащение: стол учительский-1шт, стол ученический-12, стул
ученический-24шт, шкаф книжный-1, тумба-1шт, доска школьная-1шт,
ноутбук-1шт, колонки-2шт, магнитофон-1шт, DVD-1шт, TV-1шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.
Типовые учебно-наглядные пособия:
Таблицы и плакаты-20шт, диски и аудиокассеты – 10шт, учебнонаглядный стенд.
Кабинет английского языка: 30,9кв.м.
Оснащение: стол ученический-9шт, стул ученический-19шт, доска
школьная-1шт, компьютер-1шт, доска интерактивная-1шт, проектор1шт, магнитофон-1шт, шкаф книжный-1шт, огнетушитель-1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: грамматические таблицы для 511кл., учебно-наглядный стенд – 2 шт.
Спортивный зал: 171м2
Оснащение: детская полоса препятствий-1шт, физкультурнооздоровительные принадлежности для начальной школы-1комплект,
кант для лазания, комплект лыж-178пар, сп.снаряд Конь-1шт, стол для
настольного тенниса-1шт, баскетбольный мяч-47шт, волейбольный мяч39шт, мяч футбольный-20шт, канат-2шт, козел гимнастический-2шт,
мат-21шт, обруч-32шт, скакалка-45шт.

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного процесса
для основного общего и среднего образования
1.Медицинское обслуживание и питание
№
п/п

Помещения
для медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение) помещений
с указанием площади
(кв. м)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права (указываются
реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый (или условный) номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

1
1

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

3
г.Новоалтайск, ул.Анатолия, 13;
14,6м
Оснащение:
Письм.стол-1шт, кушетка-1шт,
шкаф-2шт, шкаф аптечный-1шт,
медиц.столик-2шт, холодильник1шт, умывальная раковина-1шт,

4
оперативное
управление

5
Комитет по
управлению
имуществом
Администрации
города
Новоалтайска

6
Постановление
Администрации
г.Новоалтайска
№1918 от
13.09.1999г.
Договор №46 от
10.05.2006г
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весы мех. с ростомером-1шт, весы
медицинские-1шт, осветитель
таблиц для проверки остроты
зрения-2шт, тонометр-1шт, бикс
маленький-2шт, бикс большой-2шт,
стерилизатор воздушный-1шт,
лоток -2шт, пульсоксиметр-1шт,
сжигатель игл-1шт, ширма –
1шт,ноутбук – 1шт, принтер – 1
шт., парта – 1 шт, тумба – 2 шт,
стул – 2 шт, табурет – 8 шт. ,
термоконтейнер с хладоэлементами
– 1шт., носилки – 1 шт., резиновая
грелка – 1 шт., настольная лампа –
1 шт.,ростомер электронный – 1
шт., термометр – 2 шт.
Автоматизированная система
скрининговогого мониторинга
«АССМ»:
Электрокардиограф
компьютерный;
Прибор для измерения
артериального давления
ИАД-01;
Устройство Спиро-тест
портативное цифровое
УСПЦ-01;
Отоскоп;
Весы механические;
Полихроматические
таблицы для
исследования
цветоощущений;
Осветитель таблиц для
определения остроты
зрения. Аппарат Рота;
Динамометр кистевой
механический;
Молоток
неврологический;
Бактерицидные лампы
2

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

г.Новоалтайск, ул.Анатолия, 13
Столовая: 64,6м2
Стол обеденный-16шт, табурет60шт, картины-6шт, рукосушители3шт, раковины-3шт.
Кухня столовой:52,2м2
Оснащение: 64,6м2
Электроплита-2шт, тестомес-1шт,

оперативное
управление

Комитет по
управлению
имуществом
Администрации
города
Новоалтайска

Постановление
Администрации
г.Новоалтайска
№1918 от
13.09.1999г.
Договор №46 от
10.05.2006г
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водонагреватель-1шт, мясорубка1шт, шкаф жарочный-2шт,
холодильник-2шт.

2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами

№
п/п

1

Уровень, ступень, 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, объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного оборудования

2
Предметы, дисциплины (модули):

3
Кабинет музыки и ОБЖ: 32,8м2
Оснащение: доска школьная-1шт, стол письменный-1шт, стол
ученический-12шт, стул ученический-31шт, пианино-1шт, TV -1шт,
DVD- 1шт, микрофон-2шт, стенды -4шт (музыка), 12шт (ОБЖ).
Типовые учебно-наглядные пособия: таблицы по ОБЖ – 4 компл.,
противогазы-30шт.
Спортивный зал для ЛФК : 52 м2
Оснащение: беговая дорожка-3шт, велотренажер-9шт, министепер-2шт,
ролик гимнастический-5шт, диск массажный-3шт, мат гимнаст.-2шт,
эспандер-2шт, скакалка-5шт, обруч-10шт, доска для пресса-2шт,
гиперэкстензия-2шт, пилатес-мяч-11шт, тренажер для мышц живота2шт, мяч гимнастич.-7шт, батут-2шт, гантель-11шт, тренажер силовой 2шт, скамья гимн.-2шт, скамья многофункциональная-3шт, шведская
лестница-3шт, коврик резиновый-17шт, сухой бассейн-1шт.
Кабинет информатики: 52,1кв.м.
Оснащение: парты ученические-8 шт, стулья ученические-24, стол
письменный 2шт, стол компьютерный-11шт, тумба для компьютера1шт, доска маркерная-1шт, доска интерактивная-1шт, компьютеры11шт, принтер-1шт, Хаб-1шт, колонки-2шт, сканер-1шт, ИБП-1шт,
WEB-камера-1шт, комплект оборудования для Интернета, шкаф
книжный-2шт, проектор-1шт, кондиционер-1шт, огнетушитель-2шт.
Типовые учебно-наглядные пособия:
Плакаты, схемы -6 шт.
Кабинет математики: 48,1кв.м. Оснащение: стол ученический -15шт,
стул ученический-30шт, шкаф книжный -2шт, стол письменный-1шт,
компьютер-1шт, проектор-1шт, доска интерактивная-1шт, доска
школьная-1шт, огнетушитель-1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: набор геометрических тел,
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набор тел вращения, таблицы для оформления кабинета математики, CD
диски по алгебре и геометрии-6шт, интерактивная математика 5-11кл.,
DVD-диски по геометрии 7-9 кл.
Кабинет русского языка:48,4кв.м.
Оснащение: Стол ученический-15шт, стул ученический-0шт, стол
письменный-1шт, шкаф книжный-2шт, доска школьная-1шт, TV-1шт,
DVD-1шт, компьютер-1шт, проектор-1шт, экран-1шт, огнетушитель1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: таблицы по русскому языку 59кл.-55шт портреты писателей и поэтов 20в., таблицы по теории
литературы.
Кабинет немецкого языка: 33,2кв.м.
Оснащение: стол учительский-1шт, стол ученический-12, стул
ученический-24шт, шкаф книжный-1, тумба-1шт, доска школьная-1шт,
ноутбук-1шт, колонки-2шт, магнитофон-1шт, DVD-1шт, TV-1шт.,
проектор -1 шт, экран – 1 шт.
Типовые учебно-наглядные пособия:
Таблицы и плакаты-20шт, диски и аудиокассеты – 10шт, учебнонаглядные стенды – 2 шт.
Кабинет английского языка: 30,9кв.м.
Оснащение: стол ученический-9шт, стул ученический-19шт, доска
школьная-1шт, компьютер-1шт, доска интерактивная-1шт, проектор1шт, магнитофон-1шт, шкаф книжный-1шт, огнетушитель-1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: грамматические таблицы для 511кл., учебно-наглядный стенд – 2шт.
Спортивный зал: 171м2
Оснащение: детская полоса препятствий-1шт, физкультурнооздоровительные принадлежности для начальной школы-1комплект,
кант для лазания, комплект лыж-178пар, сп.снаряд Конь-1шт, стол для
настольного тенниса-1шт, баскетбольный мяч-47шт, волейбольный мяч39шт, мяч футбольный-20шт, канат-2шт, козел гимнастический-2шт,
мат-21шт, обруч-32шт, скакалка-45шт.
Кабинет математики №19: 43,7м2
Оснащение: стол письменный-2шт, парта ученич.-15шт, стул ученич.30шт, шкаф-2шт, стенды-4шт, ноутбук-2шт, проектор-1шт, экран-1шт,
огнетушитель-1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: набор геометрических тел-1шт,
набор тел вращения-1шт. CD-диски по алгебре, математике-9шт,
таблицы: математика 5-6кл.-20шт, алгебра 7кл.-14шт, геометрия 7кл. –
24 шт, алгебра 8-9 кл-10шт, геометрия 8 кл.-6шт, алгебра 10-11кл. -7шт,
геометрия 10-11кл.-34 шт.
Кабинет биологии: 49,3м2
Оснащение: парта ученическая-15шт, стул ученический-30шт, шкаф3шт, письменный стол-1шт, демонстрационный стол-1шт, классная
доска-1шт, интерактивная доска-1шт, проектор-1шт, компьютер-1шт,
ноутбук-1шт, TV-1шт, видеоплеер, графопроектор-1шт, робот LEGO2шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: портреты ученых-биологов,
комплект таблиц – 209 шт., комплект видеофильмов по биологии.
Лаборантская каб.биологии: 15 м2

комплект фолий по биологии, комплект ЭОР по биологии, весы лабор. с
гирями-15шт, лупа ручная-15шт, микроскоп лабораторный-15шт,
микроскоп цифровой/микроскоп-1/1шт, комплект посуды и
принадлежностей для проведения лабораторных работ-15шт, модели
объемные-17шт, модели остеологические-8шт, модели рельефные-40шт,
модели аппликации -29шт, муляжи-6шт, гербарии-8шт, влажные
препараты-7шт, микропрепараты- 3шт, коллекции-4шт, ЦОР-7шт,
датчики Вернера – 10 шт.
Кабинет физики 49,2 м2
Оснащение: к-во рабочих мест -26, классная доска-1шт, стол
учительский-1шт, демонстрационный стол-1шт, интерактивная доска1шт, проектор-1шт, компьютер-1шт, огнетушитель-1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: стенды-12шт,
Лаборантская кабинета физики: 14,8м2
комплекты оборудования для проведения экспериментальных заданий
по физике-8шт, демонстрационное оборудование-27шт, приборы
демонстрационные: приборы общего назначения-15шт, механика-30шт,
механические колебания и волны-6шт,молекулярная физика и теплота13шт, электричество-53шт. Принадлежности для опытов-31шт, оптика и
квантовая физика-10шт, приборы лабораторные-9шт, комплекты
таблиц-5компл.
Кабинет истории 49м2
Оснащение:
Стол письменный-1шт, стол ученический-14шт, стул ученический-30шт,
шкаф-2шт, стенды съемные-2шт, компьютер-1шт, интерактивная доска1шт, проектор-1шт, доска школьная-1шт, огнетушитель-1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: учебные картины 6кл.-20шт,
иллюстрации 6кл.-15шт, учебные карты-19шт, учебные картины 8кл.32шт, схемы-таблицы-13шт, таблицы по истории 8шт, обществознанию3шт, карты-105шт.
Кабинет русского языка: 51,6м2
Оснащение: стол письм.-1шт, стол ученический-15шт, стул учен.-30шт,
шкаф-2шт, TV -1шт, DVD- 1шт, ноутбук-1шт, проектор-1шт, экран-1шт,
огнетушитель-1шт,
Типовые учебно-наглядные пособия:
стенды съемные-3шт, таблицы 5-9 кл, портреты писателей и поэтов 18
в., портреты писателей и поэтов 19 в., портреты поэтов Серебряного
века.
Кабинет химии: 68м2
Оснащение: стол письменный-1шт, стол ученический-15шт, стул
ученический-30шт, стол демонстрационный-1шт, доска школьная-1шт,
компьютер-1шт, огнетушитель-1шт, шкаф-4ш.
Типовые учебно-наглядные пособия: стенды – 6шт, таблицы-22шт,
коллекции -18шт.
Лаборантская кабинета химии:15,5 м2
наборы реактивов для демонстрационных опытов по курсу 8-11кл,
наборы растворов реактивов для п.з. и л.о. по всему курсу 8-11кл,
модели демонстрационные- 5шт.
Мастерская технологии (технический труд) 51м2
Оснащение: стол учительский-1шт, верстак-8шт, стул ученический-

16шт, шкаф-1шт, TV-1шт, DVD-1шт, стенды-10шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: станок заточный-1шт, станок
токарный по дереву-2шт, шуруповерт-1, эл.рубанок-1шт, пила торцевая1шт, станок сверлильный Корвет – 1шт, станок шлифовальный-1шт,
перфоратор-1шт, станок круглопильный-1шт, молоток-14шт, ножовка5шт, отвертка-9шт, скобочник-1шт, станок фуговально-пильный-1шт,
бокорезы-1шт, машина шлифовальная-1шт, набор отверток-3шт,
ножницы по металлу-3шт, огнетушитель-1шт, пассатижи-4шт,
полуфуганок-1шт, рубанок-2шт, стамеска-4шт, эл.дрель-1шт, эл.лобзик1шт, эл.паяльник-1шт, эл.точило-1шт, эл.фрейзер-1шт, маска защитная1шт.
Мастерская технологии (обслуживающий труд): 49м2
Оснащение: стол учительский-1шт, стул ученический-22шт, стол
ученический-2шт, шкаф-1шт, кухонный гарнитур-1шт, TV-1шт, DVD1шт, эл.плита-2шт, оверлог-2шт, швейная машина универсальная с
электроприводом-5шт, машина швейная универсальная с ножным
приводом-6шт, машина швейная универсальная с ручным приводом6шт, гладильная доска-1шт, утюг -1шт, доска школьная-1шт, тостер1шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: коллекции-3шт, таблицы-46шт,
манекен-1шт.
Кабинет психолога: 14,8м2
Оснащение: стол учительский-2шт, стол-1шт, стул ученич.=10, шкаф3шт, компьютерный стол-1шт, компьютер-2шт, колонки-2шт, принтер1шт, индикатор компьютерный Волна -1шт, комфорт-2шт, программное
обеспечение Комфорт. комплекс психофизиологический
диагностический коррекционный КПФК-99 «Психомат»:
Специализированный сенсомоторный пульт пациента;
компакт-диски с программным обеспечением и руководством по
эксплуатации.
Типовые учебно-наглядные пособия: программа компьютерной
обработки блока психологических тестов, диагностика школьной
адаптации, диагностика готовности к школьному обучению,
невербальные тесты интеллекта, профориентационная система Профи-2,
диагностика личностных отклонений подросткового возраста,
комплексная образовательно-профилактическая программа Волна,
таблицы -14шт.
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Предметы, дисциплины (модули):

3
Спортивный зал для ЛФК : 52 м2
Оснащение: беговая дорожка-3шт, велотренажер-9шт, министепер-2шт,
ролик гимнастический-5шт, диск массажный-3шт, мат гимнаст.-2шт,
эспандер-2шт, скакалка-5шт, обруч-10шт, доска для пресса-2шт,
гиперэкстензия-2шт, пилатес-мяч-11шт, тренажер для мышц живота2шт, мяч гимнастич.-7шт, батут-2шт, гантель-11шт, тренажер силовой 2шт, скамья гимн.-2шт, скамья многофункциональная-3шт, шведская
лестница-3шт, коврик резиновый-17шт, сухой бассейн-1шт.
Спортивный зал: 171м2
Оснащение: детская полоса препятствий-1шт, физкультурнооздоровительные принадлежности для начальной школы-1комплект,
обруч-10шт, скакалка-10шт.
Кабинет психолога: 14,8м2
Оснащение: стол учительский-2шт, стол-1шт, стул ученич.=10, шкаф3шт, компьютерный стол-1шт, компьютер-2шт, колонки-2шт, принтер1шт, индикатор компьютерный Волна -1шт, комфорт-2шт, программное
обеспечение Комфорт, комплекс психофизиологический
диагностический коррекционный КПФК-99 «Психомат»:
Специализированный сенсомоторный пульт пациента;
компакт-диски с программным обеспечением и руководством по
эксплуатации.
Типовые учебно-наглядные пособия: программа компьютерной
обработки блока психологических тестов, диагностика школьной
адаптации, диагностика готовности к школьному обучению,
невербальные тесты интеллекта, профориентационная система Профи-2,
диагностика личностных отклонений подросткового возраста,
комплексная образовательно-профилактическая программа Волна,
таблицы -14шт.
Логопедический кабинет: 18,3м2
Оснащение:классная доска 2шт, шкаф-2шт, стол письм.1шт, комплект
(парта+стул)-8шт.
Типовые учебно-наглядные пособия: настенное зеркало для
логопедических занятий-1шт, зеркало для индивидуальной работы-8шт,
разрезная азбука (настенная)-1шт, кассы букв (индивидуальные)-8шт,
наборное полотно-1шт, набор картинок-1шт, таблица прописных и
заглавных букв-1шт, альбомы для работы над произношением,
логопедическое оборудование-12шт.
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