
Материально-техническое оборудование, предназначенное для обеспечения образовательной деятельности 

Начальное общее образование 

Наименова

ние 

учебного 

кабинета 

Предметы Перечень основного оборудования Фото кабинета, оборудования 

№ 201 
Кабинет 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология. 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты одноместные в комплекте со стулом-5 

Шкаф для учебных пособий – 6 

Шкаф платяной-1 

Шкаф для хранения брайлевских учебников-2 

Компьютерный стол -1 

Ноутбук -1 

Доска школьная– 1 

Интерактивный комплекс-1 

Интерактивный стол – 1 

Полифункциональное интерактивное оборудование Л.Боряевой 

«Радуга»  -1 

Полифункциональное интерактивное оборудование Л.Боряевой 

«Черепаха»  -1 

СD-диски – 15 

 Аудио кассеты - 20  

Учебно-методическая литература (методическая литература для 

учителя, учебно-методические комплекты «Школа России»). 

Контрольно-измерительные материалы по предметам. 

 Дидактический материал по математике  

Математический прибор Н.В. Клушиной-15 

 Прибор « Школьник» -5 

 Раздаточный геометрический материал. Рисунки, схемы, 

таблицы, выполненные в рельефно-графическом изображении. 

Муляжи. Прибор для письма по Брайлю. Грифель. Бумага для 

письма по Брайлю. Тетради для письма по Брайлю. Линейка 

тактильная. 

Пособие в рельефно-графическом формате для слепых и 

 



слабовидящих («Животные», «Грибы», «Орнаменты», 

«Путешествие весёлого человечка», «Животные Красной книги», 

«Геометрические фигуры», «Герои русских сказок»). 

 Дидактический материал по русскому языку: схемы 

предложений, слов, слогов; демонстрационные карточки; колодка 

–шеститочие. 

Рельефные рисунки, таблицы, модели, макеты, муляжи, игры.  

№ 202 
Кабинет 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология. 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты одноместные в комплекте со стулом- 7 

Парта двухместная  - 1 

Стул ученический -2 

Шкаф для учебных пособий – 5 

Шкаф платяной-1 

Шкаф для хранения брайлевских учебников-1 

Тумба компьютерная -1 

Ноутбук -1 

Интерактивный комплекс-1 

Механическая печатная Брайлевская машинка Perkins - 1 

Доска школьная– 1 

СD-диски – 10 

Учебно-методическая литература (методическая литература для 

учителя, учебно-методические комплекты «Школа России»). 

Контрольно-измерительные материалы по предметам. 

 Дидактический материал по математике  

Прибор « Школьник» -5 

 Раздаточный геометрический материал. Рисунки, схемы, 

таблицы, выполненные в рельефно-графическом изображении. 

Муляжи. Прибор для письма по Брайлю. Грифель. Бумага для 

письма по Брайлю. Тетради для письма по Брайлю. Линейка 

тактильная. 

Пособие в рельефно-графическом формате для слепых и 

слабовидящих («Животные», «Грибы», «Орнаменты», 

«Путешествие весёлого человечка», «Животные Красной книги», 

«Геометрические фигуры», «Герои русских сказок»). 

 Дидактический материал по русскому языку: схемы, 

 



предложений, слов, слогов; демонстрационные карточки; колодка 

–шеститочие. 

Рельефные рисунки, таблицы, модели, макеты, муляжи, игры 

№ 203 
Кабинет 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология. 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты одноместные в комплекте со стулом-9 

Шкаф для учебных пособий – 6 

Шкаф платяной-1 

Шкаф для хранения брайлевских учебников-1 

Стол  для оргтехники -1 

Ноутбук -1 

Брайлевский принтер-1 

Цветной принтер – 1 

Принтер -1 

Электронная лупа для слабовидящих -1 

Доска школьная– 1 

Интерактивный комплекс-1 

Полифункциональное интерактивное оборудование Л.Боряевой 

«Гномик»  -1 

СD-диски – 15 

 Аудио кассеты - 20  

Учебно-методическая литература (методическая литература для 

учителя, учебно-методические комплекты «Школа России»). 

Контрольно-измерительные материалы по предметам. 

 Дидактический материал по математике  

Математический прибор Н.В. Клушиной-15 

 Прибор « Школьник» -5 

 Раздаточный геометрический материал. Рисунки, схемы, 

таблицы, выполненные в рельефно-графическом изображении. 

Муляжи. Прибор для письма по Брайлю. Грифель. Бумага для 

письма по Брайлю. Тетради для письма по Брайлю. Линейка 

тактильная. 

Пособие в рельефно-графическом формате для слепых и 

слабовидящих («Животные», «Грибы», «Орнаменты», 

«Путешествие весёлого человечка», «Животные Красной книги», 

«Геометрические фигуры», «Герои русских сказок»). 

 



 Дидактический материал по русскому языку: схемы 

предложений, слов, слогов; демонстрационные карточки; колодка 

– шеститочие. 

Рельефные рисунки, таблицы, модели, макеты, муляжи, игры. 

№ 204 
Кабинет 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология. 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты одноместные в комплекте со стулом- 7 

Парта двухместная  - 1 

Стул ученический -2 

Шкаф для учебных пособий – 5 

Шкаф платяной-1 

Тумба компьютерная -1 

Ноутбук -1 

Проектор -1 

Экран на штативе - 1 

Механическая печатная Брайлевская машинка Perkins - 1 

Доска школьная– 1 

СD-диски – 10 

Учебно-методическая литература (методическая литература для 

учителя, учебно-методические комплекты «Школа России»). 

Контрольно-измерительные материалы по предметам. 

 Дидактический материал по математике  

Прибор « Школьник» -5 

 Раздаточный геометрический материал. Рисунки, схемы, 

таблицы, выполненные в рельефно-графическом изображении. 

Муляжи. Прибор для письма по Брайлю. Грифель. Бумага для 

письма по Брайлю. Тетради для письма по Брайлю. Линейка 

тактильная. 

Пособие в рельефно-графическом формате для слепых и 

слабовидящих («Животные», «Грибы», «Орнаменты», 

«Путешествие весёлого человечка», «Животные Красной книги», 

«Геометрические фигуры», «Герои русских сказок»). 

 Дидактический материал по русскому языку: схемы, 

предложений, слов, слогов; демонстрационные карточки; колодка 

–шеститочие. 

Рельефные рисунки, таблицы, модели, макеты, муляжи, игры 

 



№ 207 
Кабинет 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология. 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты одноместные в комплекте со стулом- 10 

Шкаф для учебных пособий – 5 

Шкаф платяной-1 

Тумба компьютерная -1 

Интерактивный комплекс-1 

Доска школьная– 1 

Полифункциональное интерактивное оборудование Л.Боряевой 

«Гномик»  -1 

Полифункциональное интерактивное оборудование Л.Боряевой 

«Черепаха»  -1 

СD-диски – 10 

Учебно-методическая литература (методическая литература для 

учителя, учебно-методические комплекты «Школа России»). 

Контрольно-измерительные материалы по предметам. 

 Дидактический материал по математике  

Прибор « Школьник» -7 

 Раздаточный геометрический материал. Рисунки, схемы, 

таблицы, выполненные в рельефно-графическом изображении. 

Муляжи. Прибор для письма по Брайлю. Грифель. Бумага для 

письма по Брайлю. Тетради для письма по Брайлю. Линейка 

тактильная. 

Пособие в рельефно-графическом формате для слепых и 

слабовидящих («Животные», «Грибы», «Орнаменты», 

«Путешествие весёлого человечка», «Животные Красной книги», 

«Геометрические фигуры», «Герои русских сказок»). 

 Дидактический материал по русскому языку: схемы, 

предложений, слов, слогов; демонстрационные карточки; колодка 

–шеститочие. 

Рельефные рисунки, таблицы, модели, макеты, муляжи, игры 

 

 

 

 

 

 



№ 212 
Кабинет 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология. 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты одноместные в комплекте со стулом- 10 

Шкаф для учебных пособий – 5 

Шкаф платяной-1 

Интерактивный комплекс-1 

Доска школьная– 1 

Полифункциональное интерактивное оборудование Л.Боряевой 

«Гномик»  -1 

СD-диски – 10 

Учебно-методическая литература (методическая литература для 

учителя, учебно-методические комплекты «Школа России»). 

Контрольно-измерительные материалы по предметам. 

 Дидактический материал по математике  

Прибор « Школьник» -10 

 Раздаточный геометрический материал. Рисунки, схемы, 

таблицы, выполненные в рельефно-графическом изображении. 

Муляжи. Прибор для письма по Брайлю. Грифель. Бумага для 

письма по Брайлю. Тетради для письма по Брайлю. Линейка 

тактильная. 

Пособие в рельефно-графическом формате для слепых и 

слабовидящих («Животные», «Грибы», «Орнаменты», 

«Путешествие весёлого человечка», «Животные Красной книги», 

«Геометрические фигуры», «Герои русских сказок»). 

 Дидактический материал по русскому языку: схемы, 

предложений, слов, слогов; демонстрационные карточки; колодка 

–шеститочие. 

Рельефные рисунки, таблицы, модели, макеты, муляжи, игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование и среднее общее образование 
№ 208 Математика, 

информатика 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты ученические – 6 

Стулья ученические - 12 

Шкаф для учебных пособий – 2 

Компьютеры – 5 

Брайлевский дисплей -1 

Брайлевский принтер – 1 

Лупа – 1 

Доска школьная– 1 

Проектор – 1 

Экран настенный – 1 

Каркасные модели геометрических тел 

Альбомы для слепых и слабовидящих детей: 

-по алгебре (элементарные функции в 5 -ти альбомах) – 10 

-по геометрии (задачи на готовых чертежах для слепых и 

слабовидящих детей в трёх альбомах) 7 -9 класс  

Принадлежности для выполнения чертёжных работ по Брайлю 

(линейки, угольники, транспортиры, прибор «Семевского»)  

 

№209 Математика Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты ученические с бортиком – 6 

Стулья ученические - 12 

Шкаф для учебных пособий – 5 

Шкаф платяной-1 

Интерактивный комплекс-1 

Доска школьная– 1 

Линейка демонстрационная –1 

Угольник демонстрационный -2 

Циркуль демонстрационный -1 

Транспортир демонстрационный –1 

Деревянные модели геометрических тел-1 

Графики тригонометрических функций - 12 

Графики основных элементарных функций - 10  

 

 



№ 210 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты ученические – 6 

Стулья ученические - 12 

Шкаф для учебных пособий – 5 

Шкаф платяной-1 

Интерактивный комплекс-1 

Электронная лупа для слабовидящих -1 

Механическая печатная Брайлевская машинка Perkins - 1 

Доска школьная– 1 

Учебно-методическая литература(методическая литература для 

учителя). УМК по программе «Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., 

Тростенцовой Л.А. и др.» 

Аудио и видеозаписи по художественному исполнению 

изучаемых произведений по литературе. 

Словари. Художественная литература. Портреты писателей. 

 

 

 

 

№211 

Кабинет 

истории 

История, 

обществознание 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты ученические с бортиком – 6 

Стулья ученические - 12 

Шкаф для учебных пособий – 5 

Шкаф платяной-1 

Доска школьная– 1 

Компьютер – 1 

Монитор – 5 

Лупа -1 

Атласы по всеобщей истории и по истории России 5-12 классы. 

Атласы, выполненные шрифтом Брайля по Всеобщей истории и 

по истории России. 

Рельефные пособия по темам:  

1.Первобытно-общинный строй. 

2.Древний Египет. 

3.Древняя Греция. 

 



4.Архитектурные сооружения и памятники Москвы. 

6.Вооружение:самолеты, танки. 

7.Бюсты советских военачальников. 

8.Альбомы  по истории Древнего мира и по истории Средних 

веков, выполненные шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 213 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты ученические – 6 

Стулья ученические - 12 

Шкаф для учебных пособий – 5 

Шкаф платяной-1 

Интерактивный комплекс-1 

Брайлевский принтер – 1 

МФУ – 1 

Компьютер -1 

Доска школьная– 1 

Учебно-методическая литература(методическая литература для 

учителя). УМК по программе «Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., 

Тростенцовой Л.А. и др.» 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку, 

раздаточный материал. 

Аудио и видеозаписи по художественному исполнению 

изучаемых произведений по литературе. 

Словари. Художественная литература. Портреты писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 214 

Кабинет 

английского 

языка  

Английский язык Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парты одноместные - 9 

Парты ученические – 6 

Стулья ученические – 9 

Лингофонный кабинет - 1 

Шкаф для учебных пособий – 5 

Шкаф платяной-1 

Интерактивный комплекс-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 


