
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

(МАОУ «СОШ № 38») 

«38 №-а шöр школа» муниципальнöй асъюралана велöдан учреждение 

 

 

Материально-техническое обеспечение постепенного перехода  

на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Мониторинг материально-технического обеспечения показал следующее. 

Учебные кабинеты МАОУ «СОШ № 38» включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, физики, информатики, технологии предусматривается 

наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

оценивается по следующим параметрам (см. таблицу). 

 

Оснащение учебных кабинетов на уровне НОО 

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

Количество 

кабинетов 

Необходимое оборудование т 

оснащение 

Необходимо/имеются 

в наличии 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

10 1.1. Нормативные 

документы, локальные акты. 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося по 

группам роста, стул учащегося 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 



по группам роста , шкафы для 

наглядных пособий) 

1.3. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 

портреты; раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Учебный кабинет 

информатики 

1 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий, комплект 

ученической мебели, 

компьютерные кресла) 

1.3. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран, комплект ПЭВМ) 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 



1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 

портреты; раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Учебный кабинет 

иностранного 

языка 

6 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул 

учащегося, шкафы для 

наглядных пособий) 

1.3. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

 



портреты; раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются 

 

Имеются 

 

Учебный кабинет 

технологии 

2 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул 

учащегося, шкафы для 

наглядных пособий) 

1.3. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 

портреты; раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

 



групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Спортивный зал  1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул 

учащегося, шкафы для 

наглядных пособий) 

1.3. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 

портреты; раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

 

Учебный кабинет 

музыки 

1 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

 



1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул 

учащегося, шкафы для 

наглядных пособий) 

1.3. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 

портреты; раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Учебный кабинет 

коми языка 

1 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул 

учащегося, шкафы для 

наглядных пособий) 

1.3. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

 



периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 

портреты; раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Учебный кабинет 

изобразительного 

искусства 

1 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул 

учащегося, шкафы для 

наглядных пособий) 

1.3. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

 



1.6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 

портреты; раздаточный 

изобразительный материал, 

рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

 

Оснащение учебных кабинетов на уровне ООО 

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

Количество 

кабинетов 

Необходимое оборудование т 

оснащение 

Необходимо/имеются 

в наличии 

Учебный кабинет 

биологии 

1 1.9.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

1.11. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.12. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.13. Учебно-методические 

материалы 

1.14. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

 



демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.15. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются, требуется 

обновление 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Учебный кабинет 

русского языка и 

литературы 

7 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2.Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

1.3.Комплект технических средств 

(ПЭВМ/ноутбук с периферией, 

МФУ, проектор, экран) 

1.4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5.Учебно-методические 

материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7.Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

Имеются 

 

Имеется 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеется 

 

Имеются 

 

Имеются, требуется 

обновление 

 

 

 

Имеются 

 

 



1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются 

Учебный кабинет 

химии 

1 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2.Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

1.3.Комплект технических средств 

(ПЭВМ/ноутбук с периферией, 

МФУ, проектор, экран) 

1.4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5.Учебно-методические 

материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7.Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Учебный кабинет 

физики 

1 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2.Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

Имеются 

 

Имеются 

 

 



шкафы для наглядных 

пособий) 

1.3.Комплект технических средств 

(ПЭВМ/ноутбук с периферией, 

МФУ, интерактивный комплект 

SMART, комплект из 15 

ноутбуков на каждый стол) 

1.4.Фонд дополнительной 

литературы (справочники, 

энциклопедии) 

1.5.Учебно-методические 

материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7.Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Учебный кабинет 

информатики 

1 1.9.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, комплект 

ученической мебели,  

компьютерные кресла 

учащегося, шкафы для 

наглядных пособий) 

1.11. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран, комплект из 15 ПЭВМ 

для учащихся, Лего-

конструкторы) 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 



1.12. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.13. Учебно-методические 

материалы 

1.14. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.15. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Учебный кабинет 

географии 

1 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2.Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

1.3.Комплект технических средств 

(ПЭВМ/ноутбук с периферией, 

МФУ, проектор, экран) 

1.4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5.Учебно-методические 

материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный материал, рабочие 

тетради; экранно-звуковые 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются, требуется 

обновление 

 

 



средства: видеофильмы, 

презентации, 

картографическая продукция). 

1.7.Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Учебный кабинет 

математики 

5 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2.Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

1.3.Комплект технических средств 

(ПЭВМ/ноутбук с периферией, 

МФУ, проектор, экран) 

1.4.Фонд дополнительной 

литературы (справочники, 

энциклопедии) 

1.5.Учебно-методические 

материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7.Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются, требуется 

обновление 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 



Учебный кабинет 

истории и 

обществознания 

2 1.1.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.2.Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

1.3.Комплект технических средств 

(ПЭВМ/ноутбук с периферией, 

МФУ, проектор, 

экран/интерактивная 

доска/интерактивный комплекс 

SMART) 

1.4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.5.Учебно-методические 

материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.7.Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются, требуется 

обновление 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Учебный кабинет 

иностранного 

языка 

6 1.9.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 



1.11. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.12. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.13. Учебно-методические 

материалы 

1.14. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.15. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Учебный кабинет 

технологии 

2 1.9.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

1.11. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.12. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.13. Учебно-методические 

материалы 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

 



1.14. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации). 

1.15. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются, требуется 

обновление 

 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Спортивный зал  1.9.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.10. Комплект школьной мебели ( 

стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, шкафы для наглядных 

пособий) 

1.11. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.12. Фонд дополнительной 

литературы (справочники, 

энциклопедии) 

1.13. Учебно-методические 

материалы 

1.14. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.15. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 



виды деятельности 

обучающихся. 

Учебный кабинет 

музыки 

1 1.9.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

1.11. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.12. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.13. Учебно-методические 

материалы 

1.14. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, 

портреты;, экранно-звуковые 

средства: видеофильмы, 

презентации. 

1.15. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются  

 

Имеются 

 

Имеются 

Учебный кабинет 

коми языка 

1 1.9.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

 



шкафы для наглядных 

пособий) 

1.11. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.12. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

1.13. Учебно-методические 

материалы 

1.14. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.15. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

Учебный кабинет 

изобразительного 

искусства 

1 1.9.Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося, стул учащегося, 

шкафы для наглядных 

пособий) 

1.11. Комплект технических 

средств (ПЭВМ/ноутбук с 

периферией, МФУ, проектор, 

экран) 

1.12. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

Имеются 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 



1.13. Учебно-методические 

материалы 

1.14. Учебно-наглядные 

пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портреты; 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

видеофильмы, презентации. 

1.15. Методические 

рекомендации по 

использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Заместитель директора по АХР 

 
 

Чумакова О.А. 

 


