
№ 

п/п 

Наименование Описание 

(местонахождение, площадь, 

вместимость и пр.) 

Перечень средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Кабинет математики 1 этаж 

каб. № 2, площадь 47,9 м2 

 

1.1.Учебники, вошедшие в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

1.2. Дидактический материал по учебным 

предметам: Область "Математика" - предметы 

различной формы, величины, цвета; счетный 

материал; таблицы (опорные схемы) на 

печатной основе 

1.3.Стенды с представленными на них 

наглядными материалами о правилах 

безопасности, расписание уроков, справочная 

информация по учебным предметам. 

1.4.Проекционный экран, мультимедийный 

проектор, компьютер. 
 

2. Кабинет начальных 

классов 
1 этаж 

каб. № 5, площадь 48,2 м2 

 

2.1. Учебники вошедшие в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

2.2. Дидактический материал по учебным 

предметам:  

область "Филология"  - использование наборов 

букв и слогов, картинные азбуки, таблицы 

(опорные схемы) на печатной основе, наборы 

сюжетных и предметных картинок. 

Область "Математика" - предметы различной 

формы, величины, цвета; счетный материал; 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе. 

Область "Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)" - таблицы на печатной 

основе, применение видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов. 

2.3. Стенды с представленными на них 

наглядными материалами о правилах 

безопасности, расписание уроков, справочная 

информация по учебным предметам. 

2.4.  Проекционный экран, 

мультимедийный проектор, компьютер. 

2.5. Лупа для слабовидящих. 

2.6. Программное обеспечение специального 

назначения для слабовидящих. 

 



3. Кабинет начальных 

классов 
2 этаж 

каб. № 20, площадь 48,1 м2 

 

3.1. Учебники вошедшие в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

3.2. Дидактический материал по учебным 

предметам:  

область "Филология"  - использование наборов 

букв и слогов, картинные азбуки, таблицы 

(опорные схемы) на печатной основе, наборы 

сюжетных и предметных картинок. 

Область "Математика" - предметы различной 

формы, величины, цвета; счетный материал; 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе. 

Область "Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)" - таблицы на печатной 

основе, применение видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов. 

3.3. Стенды с представленными на них 

наглядными материалами о правилах 

безопасности, расписание уроков, справочная 

информация по учебным предметам. 

3.4.  Проекционный экран, 

мультимедийный проектор, компьютер. 

4. Кабинет начальных 

классов 
2 этаж 

каб. № 21, площадь 48,2 м2 

 

4.1. Учебники вошедшие в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

4.2. Дидактический материал по учебным 

предметам:  

область "Филология"  - использование наборов 

букв и слогов, картинные азбуки, таблицы 

(опорные схемы) на печатной основе, наборы 

сюжетных и предметных картинок. 

Область "Математика" - предметы различной 

формы, величины, цвета; счетный материал; 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе. 

Область "Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)" - таблицы на печатной 

основе, применение видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов. 

4.3. Стенды с представленными на них 

наглядными материалами о правилах 

безопасности, расписание уроков, справочная 

информация по учебным предметам. 

4.4.  Проекционный экран, 

мультимедийный проектор, компьютер. 

 


