
Материально-технические условия реализации  образовательных 
программ в МОБУ СОШ с.Языково 

 

Наименование Количество 
Число зданий и сооружений (ед.) 3 

Общая площадь всех помещений (кв. м) 9 658м2 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед.) 

86 

Их площадь (кв.м) 4 439 м2 

Количество мастерских (ед.) 1 

в них мест 20 

Спортивный зал (ед.) 4 

Актовый зал (посад.мест) 1 (185) 

Медицинский кабинет 1 

Площадь земельного участка 41 000м2 

Количество посадочных мест в столовых 442  

Количество кабинетов основ информатики и 
вычислительной техники (ед.) 

3 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 27 

Провайдер интернет-услуг ОАО Уфанет (до 100 Мб/сек) 

 
 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного) 
кабинета 
основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные 
акты 

имеются 

1.2. Учебно-методические материалы 

- УМК 

- Дидактические и раздаточные 
материалы 

Имеются по предметам в полном объеме 

1.3. Комплект технического оснащения, 
оборудования всех предметных областей, 
внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага для ручного и 
машинного письма, картриджи, 
инструменты для письма, изобразительного 
искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, 
носители цифровой информации 

 

 
 
 
 
 
1.3.1 Русский язык и литература 

 

 
1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
установленным программным обеспечением  -3 ед 
2. Интерактивная доска – 2 ед. 
3. Проектор мультимедийный – 3ед. 
4. Настенный экран – 1 ед. 
5.Интерактивные пособия с комплектами таблиц по всем 
предметам - 3 комплекта 
6. Стенды по предметам – 9 ед. 
7.Электронные образовательные ресурсы – 1 комплект 

1.3.2 Родной язык и литература 



  
 
 
 
1.3.3 Иностранные языки 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
установленным программным обеспечением  - 2 ед 
2. Проектор мультимедийный – 1 ед. 
3. Настенный экран – 1 ед. 
4.Интерактивные пособия с комплектами таблиц по всем 
предметам - 3 комплекта 
5. Стенды по предметам – 8 ед. 
6.Электронные образовательные ресурсы – 1 комплект 

1.3.4 Математика и информатика 
 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
установленным программным обеспечением  - 30 ед 
2. Интерактивная доска – 3 ед. 
3. Проектор мультимедийный – 3 ед. 
4.Оборудование для тестирования качества знаний  
обучающихся- 1 ед. 
5. Интерактивные пособия с комплектами таблиц по всем 
предметам - 6 комплектов  
5.Стенды по предметам – 6 ед. 6.Электронные 
образовательные ресурсы – 1 комплект 

1.3.5 Общественно-научные предметы 1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
установленным программным обеспечением  -2 ед 
2. Проектор мультимедийный – 1ед. 
3. Настенный экран – 1 ед. 
4.Интерактивные пособия с комплектами таблиц по всем 
предметам - 2 комплекта 
5. Стенды по предметам – 2 ед. 
6.Электронные образовательные ресурсы – 1 комплект 

1.3.6 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
установленным программным обеспечением  -2 ед 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.7 Естественно-научные предметы 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
установленным программным обеспечением  - 5 ед 
2. Проектор мультимедийный – 2 ед. 
3. Настенный экран – 1 ед. 
4. Обучающая цифровая 
лабораторная учебная 
техника – 1 ед 
5. Традиционные лабораторные приборы, используемые 
обучающимися при постановке экспериментов, наблюдений, 
опытов по программам учебных предметов – 6 комплектов 
4.Интерактивные пособия с комплектами таблиц по всем 
предметам - 3 комплекта 
5. Стенды по предметам – 4 ед. 
6.Электронные образовательные ресурсы – 3 комплекта 

 
 
 
1.3.8 Искусство 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
установленным программным обеспечением  - 1 ед 
2. Интерактивные пособия с комплектами таблиц по всем 
предметам - 1 комплект  
3.Электронные образовательные ресурсы – 1 комплект 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.9 Технология 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
установленным программным обеспечением  - 2 ед 
2. Интерактивные пособия с комплектами таблиц по всем 
предметам - 2 комплекта 
3.Стенды по предметам – 2 ед. 4.Электронные 
образовательные ресурсы 
5.Аккумуляторная дрель-винтоверт – 1 ед 
6.Многофунциональный инструмент (мультитул) – 1 ед 
7. Цифровой штангенциркуль – 1 ед 
8.Электролобзик – 1 ед 
9.Конструктор для практико-ориентированного изучения 
устройства и принципов работы  механических моделей 
различной степени сложности – 1 ед 
10. Ручной лобзик – 1 ед 
11. Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней – 1ед 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.10 Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
установленным программным обеспечением  - 1 ед 
2. Интерактивные пособия с комплектами таблиц по всем 
предметам - 1 комплект  
3. Стенды по предметам – 8 ед. 4.Электронные 
образовательные ресурсы 
5. Оборудование спортзала:  

   брусья гимнастические; 
   козел гимнастический; 
   конь гимнастический; 
   стенка гимнастическая; 
   канат для лазанья; 
   баскетбольные мячи- 20 шт.; 
   волейбольные мячи-10 шт.; 
   футбольные мячи- 10 шт.; 
   лыжи-40 шт.; 
   обручи- 20 шт.; 
   скакалки- 20шт.; 
   гимнастические маты 
   6. ВибромассажерLarsenShep 
   7. Велотренажер магнитный 
   8. Тренажер силовой 
   9. Беговая дорожка электрическая 
   10. Пресс скамья 
   11. Министеплер балансирующий 
   12. Спортивный комплект 
   13. Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника 
   14.Тренажер манекен пострадавшего  (голова, торс) для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации 
   15.Тренажер манекен взрослого пострадавшего для отработки 
приемов удаления инородного тела 
   16. Набор имитаторов травм и поражений 
   17. Табельные средства для оказания первой медицинской 
помощи 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.11 Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность обучающихся организована с 
использованием учебной техники учебных кабинетов с 
повышенным уровнем оснащения, а также на базе специально 
созданного кабинета центра естественно-научного, физико-
математического и гуманитарного профилей «Точка роста»:  
1. 3D принтер 
2. расходные материалы: пластик для 3D печати 
3. Квадрокоптеры – расходные материалы: аккумуляторы, 

запасные пропеллеры, защита для пропеллеров. 
4. Комплект для обучения шахматам 
5. Шахматные столы и стулья 
6. Планшет 
7. Зеркальная камера Canonс сумкой 
8. МФУ HPLaserJetPro 
9. Шлем виртуальной реальности 
10. Ноутбук для шлема VR шлема ACERGAMING 
11. Ноутбук HPProbook мобильного класса – 12шт 
12. Интерактивный комплекс 

13. Вычислительный блок интерактивного комплекса 

1.4. Учебно-практическое оборудование: 
химия, физика, технология 

имеется 

1.5. Оборудование (мебель) Имеется вдостаточном объеме 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты 

 
 

имеются 

2.2. Документация ОУ Имеется 

2.3. Комплекты диагностических 
материалов 

Являются приложениями к рабочим программам педагогов 

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется в полном объеме 

3. Компоненты 
оснащения 
мастерских 

Столярные и слесарные инструменты Имеются 

учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся 

3 

учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников 

44 

помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

1 

необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

1 

помещения (кабинеты, мастерские, 
студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным 
искусством 

2 кабинета 

информационно-библиотечные центры с 
рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой 

Имеется 

актовые и хореографические залы; 1 



помещения для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков 

Имеется 

помещения для медицинского персонала 2 

административные и иные помещения, 
оснащенные необходимым оборудованием, 
в том числе для организации учебного 
процесса с детьми- инвалидами и детьми с 
ОВЗ 

имеются 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в необходимом объеме 

участок (территория) с необходимым 
набором оснащенных зон 

имеются 

 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
В школе используются следующие средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 
1. Печатные (специальные учебники и учебные пособия, книги для чтения, рабочие тетради, атласы, 

раздаточный материал (алгоритмы,  схемы, картинки,  вопросы и задания для устного или письменного 

опроса,  тесты, практические задания, упражнения),  энциклопедии, словари) 
2. Технические (ноутбук, интерактивная доска, проектор, документ-камера) 

3. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные учебники, сетевые 
образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

3. Аудиовизуальные (презентации, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях, комплект аудиовизуальных и тактильных  средств обучения для 
организации коррекционно-реабилитационного процесса) 

4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски, световой 
стол для рисования песком, тактильно-развивающая панель "Замочки", развивающая панель "Лабиринт 

цветок", развивающая панель "Магнитные шарики",  акустическая настольная тактильная  панель, 
модульный набор №8, панель настольная с тренажерами) 

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 

6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, глобус и т.д.) 
7. Спортивное оборудование (оборудование для ЛФК: вибромассажер Larsen Shape, велотренажер 

магнитный, тренажер силовой, беговая дорожка электрическая, пресс-скамья  Brumber, министеплер 
балансирующий, тактильная дорожка, лечебный  пуфик для разгрузки позвоночника, спортивный комплект, 

специальный  стол для восстановления  функций рук и развития мелкой моторики с тренажером, кочки 

массажные) 

 

 

Перечень специальных учебников для реализации основных адаптированных 

программ 

Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Начальное общее образование 

Русский язык 

1 Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь (VIII вид) 1 

2 Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Русский язык (VIII вид) 2 

3 Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык (VIII вид) 3 

4 Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык (VIII вид) 4 

Чтение 

5 Ильина С.Ю. Чтение (VIII вид) 2 

6 Ильина С.Ю., Матвеева (Лунева) Л.В. Чтение (VIII вид) 3 

7 Ильина С.Ю., Матвеева (Лунева) Л.В. Чтение. (VIII вид) 4 

Математика 

8 Алышева Т.В. Математика (VIII вид) в 2-х частях 1 

9 Алышева Т.В. Математика. (VIII вид) в 2-х частях 2 

10 Алышева Т.В. Математика. (VIII вид) в 2-х частях 3 

11 Эк В.В. Математика (VIII вид) 3 

12 Перова М.Н. Математика (VIII вид) 4 

Живой мир 

13 Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир  (VIII вид) 1 

14 Матвеева Н.Б., Котина М.С. Куртова Т.О. Живой мир  (VIII вид) 2 

15 Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О. Живой мир  (VIII вид) 3 



16 Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О. Живой мир  (VIII вид) 4 

Устная речь 

17 Комарова С.В. Устная речь  (VIII вид) 1 

18 Комарова С.В. Устная речь  (VIII вид) 2 

19 Комарова С.В. Устная речь  (VIII вид) 3 

20 Комарова С.В. Устная речь  (VIII вид) 4 

Технология 

21 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (VIII вид) 1 

22 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (VIII вид) 2 

23 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (VIII вид) 3 

24 Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология. Ручной труд (VIII вид) 4 

Основное общее образование 

Русский язык 

25 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык (VIII вид) 5 

26 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык (VIII вид) 6 

27 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык (VIII вид) 8 

28 Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) 

9 

Чтение 

29 Малышева З.Ф. Чтение (VIII вид) 5 

30 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение (VIII вид) 6 

31 Малышева З.Ф. Чтение (VIII вид) 8 

32 Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 9 

Математика 

33 Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика (VIII вид) 5 

34 Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика (VIII вид) 6 

35 Эк В.В. Математика (VIII вид) 8 

36 Антропов А. П., Ходот А. Ю., Ходот Т. Г. Математика (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) 

9 

География 

37 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение  (VIII вид) 5 

38 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (VIII вид) 6 

39 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (VIII вид) 7 

40 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (VIII вид) 8 

41 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) 

9 

 Биология 

42 Никишов А.И. Биология. Неживая природа. (VIII вид) 6 

43 Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные (VIII вид) 8 

44 Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) 

9 

История 

45 Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) 

7 

46 Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В., Карелина И. В. История Отечества (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) 

9 

Технология 

47 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (VIII вид) 5 

48 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (VIII вид) 6 

49 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд (VIII вид) 8 

50 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело (VIII вид) 5 

51 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело (VIII вид) 6 

52 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело (VIII вид) 8 

 

 


