
      Обеспечение образовательного процесса средствами обучения и воспитания 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

Наименование имеющихся средств обучения и 

воспитания 

1. Кабинеты начальных классов 

 
Кабинет № 5 

ученическая парта – 11 

ученический стул – 22 

учительский стол-2 

учительский стул-2 

доска школьная-1 

книжный шкаф -3 

компьютер -1 

проектор-1 

принтер-1 

колонки-2 

интерактивная доска-1 

комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

комплект учебных видеофильмов (по предметной 

области) 

словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

раздаточные карточки с цифрами и математическими 

знаками 

Кабинет № 6 

ученическая парта – 8 

ученический стул – 12 

учительский стол-1 

учительский стул-1 

тумбочка-1 

полки-2 

доска школьная-1 

шкаф -10 

компьютер -1 

проектор-1 

принтер-1 

колонки-2 

переноска-1 

интерактивная доска-1 

комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

комплект учебных видеофильмов (по предметной 

области) 

словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

раздаточные карточки с цифрами и математическими 

знаками 

Кабинет №4 

ученическая парта – 8 

ученический стул – 12 

учительский стол-2 

учительский стул-2 

доска школьная-1 

интерактивная доска - 1 

книжный шкаф -3 

компьютер -1 

проектор-1 

комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

комплект учебных видеофильмов (по предметной 

области) 

словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

раздаточные карточки с цифрами и математическими 



знаками 

2. 

 
Кабинеты специальных (коррекционных) классов 

 
Кабинет №1 

Программно-дидактический комплекс "А-спектр"-1 

Набор игр 3 в 1-1 

Набор «Читаем легко»-1 

Набор «Читаем по слогам»-1 

Интерактивная программа “Смотри и говори”-1 

Настольная игра для тренировки чтения "Сундуки-

копилки"-1 

Комплект развивающих пособий "Таблица слогов", 

"Обратные слоги" + 2 паровозика-1 

Развивающее пособие «4 сезона времена года»-1 

Набор панелей для подготовки к письму-1 

Набор игр «Чтениум»-1 

Игра «Чудеса во множественном числе»-1 

Многофункциональное устройство-1 

Персональный компьютер-1 

Пуф с гранулами-1 

Кресло-груша-1 

Набор цилиндров пуфов ФРУКТЫ-1 

Шкаф многосекционный полуоткрытый-1 

Парты одноместные – 8 

Стулья ученические - 8 

Шкафчики для детей – 8 

Доска классная - 1 

Кабинет №2 

Программно-дидактический комплекс "А-спектр"-1 

Набор игр 3 в 1-1 

Набор «Читаем легко»-1 

Набор «Читаем по слогам»-1 

Интерактивная программа “Смотри и говори”-1 

Настольная игра для тренировки чтения "Сундуки-

копилки"-1 

Комплект развивающих пособий "Таблица слогов", 

"Обратные слоги" + 2 паровозика-1 

Развивающее пособие «4 сезона времена года»-1 

Набор панелей для подготовки к письму-1  

Набор игр «Чтениум»-1 

Игра «Чудеса во множественном числе»-1 

Многофункциональное устройство-1 

Персональный компьютер-1 

Пуф с гранулами-1 

Кресло-груша-1 

Набор цилиндров пуфов ФРУКТЫ-1 

Шкаф многосекционный полуоткрытый-1 

Парты одноместные – 8 

Стулья ученические - 8 

Шкафчики для детей – 8 

Доска классная - 1 

Кабинет №3 

Программно-дидактический комплекс "А-спектр"-1 

Набор игр 3 в 1-1 

Набор «Читаем легко»-1 

Набор «Читаем по слогам»-1 

Интерактивная программа “Смотри и говори”-1 

Настольная игра для тренировки чтения "Сундуки-

копилки"-1 

Комплект развивающих пособий "Таблица слогов", 

"Обратные слоги" + 2 паровозика-1 

Развивающее пособие «4 сезона времена года»-1 

Набор панелей для подготовки к письму-1  

Набор игр «Чтениум»-1 

Игра «Чудеса во множественном числе»-1 

Многофункциональное устройство-1 



Персональный компьютер-1 

Пуф с гранулами-1 

Кресло-груша-1 

Набор цилиндров пуфов ФРУКТЫ-1 

Шкаф многосекционный полуоткрытый-1 

Парты одноместные – 8 

Стулья ученические - 8 

Шкафчики для детей – 8 

Доска классная - 1 

Кабинет №4 

Программно-дидактический комплекс "А-спектр"-1 

Набор игр 3 в 1-1 

Набор «Читаем легко»-1 

Набор «Читаем по слогам»-1 

Интерактивная программа “Смотри и говори”-1 

Настольная игра для тренировки чтения "Сундуки-

копилки"-1 

Комплект развивающих пособий "Таблица слогов", 

"Обратные слоги" + 2 паровозика-1 

Развивающее пособие «4 сезона времена года»-1 

Набор панелей для подготовки к письму-1  

Набор игр «Чтениум»-1 

Игра «Чудеса во множественном числе»-1 

Многофункциональное устройство-1 

Персональный компьютер-1 

Пуф с гранулами-1 

Кресло-груша-1 

Набор цилиндров пуфов ФРУКТЫ-1 

Шкаф многосекционный полуоткрытый-1 

Парты одноместные – 8 

Стулья ученические - 8 

Шкафчики для детей – 8 

Доска классная - 1 

Кабинет №5 

Программно-дидактический комплекс "А-спектр"-1 

Набор игр 3 в 1-1 

Набор «Читаем легко»-1 

Набор «Читаем по слогам»-1 

Интерактивная программа “Смотри и говори”-1 

Настольная игра для тренировки чтения "Сундуки-

копилки"-1 

Комплект развивающих пособий "Таблица слогов", 

"Обратные слоги" + 2 паровозика-1 

Развивающее пособие «4 сезона времена года»-1 

Набор панелей для подготовки к письму-1  

Набор игр «Чтениум»-1 

Игра «Чудеса во множественном числе»-1 

Многофункциональное устройство-1 

Персональный компьютер-1 

Пуф с гранулами-1 

Кресло-груша-1 

Набор цилиндров пуфов ФРУКТЫ-1 

Шкаф многосекционный полуоткрытый-1 

Парты одноместные – 8 

Стулья ученические - 8 

Шкафчики для детей – 8 

Доска классная - 1 

Кабинет №6 

Программно-дидактический комплекс "А-спектр"-1 

Набор игр 3 в 1-1 

Набор «Читаем легко»-1 

Набор «Читаем по слогам»-1 

Интерактивная программа “Смотри и говори”-1 

Настольная игра для тренировки чтения "Сундуки-

копилки"-1 



Комплект развивающих пособий "Таблица слогов", 

"Обратные слоги" + 2 паровозика-1 

Развивающее пособие «4 сезона времена года»-1 

Набор панелей для подготовки к письму-1  

Набор игр «Чтениум»-1 

Игра «Чудеса во множественном числе»-1 

Многофункциональное устройство-1 

Персональный компьютер-1 

Пуф с гранулами-1 

Кресло-груша-1 

Набор цилиндров пуфов ФРУКТЫ-1 

Шкаф многосекционный полуоткрытый-1 

Парты одноместные – 4 

Стулья ученические - 4 

Шкафчики для детей – 4 

Доска классная - 1 

 Библиотека Библиотечная кафедра с надстройкой и шкафом для 

формуляров-1 

Стеллаж эргономичный-посадочный модуль -2 

Стеллаж эргономичный 5 полок -3 

Ноутбук DELL G15 G515-7159 (G515-7159)-6 

Стол-трансформер регулируемый -1 

Стеллаж 2-сторонний пристраиваемый сквозной-6 

Стул библиотекаря-1 

Стул -6 

Бескаркасное кресло-пуф Mini (экокожа)-5 

Комплект Интерактивная доска SMART Board 

M787V с мультимедийным проектором SMART V13 

и креплением Digis DSM-14Kw-1 

Персональный компьютер-1 

3. 

 
Тренажерный зал 

 

 

Стол учителя-1 

стул учителя-2 

гимнастический козел – 1 

волейбольная сетка – 1 

канат для перетягивания-1 

гантели – 2  

граната спортивная для метания-2 

стенка гимнастическая – 2 

маты гимнастические – 2 

мяч баскетбольный- 3 

мяч футбольный-3 

мяч волейбольный-2 

скакалка -15 

комплект для настольного тенниса-5 

 

 

 

4. Кабинеты 5-11 классов 

Кабинет физики 

 

 

Кабинет №14 

стол учительский – 1 

стул учительский  - 1                                 

стол ученический -  14 

стул ученический – 28 

тумбочки-4 

шкафы-2 

доска – 1 

компьютер – 1 

комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области)-30 

наборы по механике, электричеству, оптике 

приборы для опытов 

компьютер -1 

проектор-1 

 

 

 



5. Кабинет химии и биологии,  лаборатория: 

 
Кабинет №13, лаборатория: 

ученическая парта 10 

ученический стул – 20  

лабораторные столы с подводкой воды 

учительский стол-1 

учительский стул-1 

доска школьная –1 

интерактивная доска - 1 

вытяжной шкаф – 1 

шкаф для хранения учебных пособий-4 

доска магнитно-маркерная 

комплект учебных видеофильмов (по предметной 

области) 

шкаф для хранения таблиц и плакатов/ 

комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

стол лабораторный демонстрационный  

приборы для опытов 

реактивы, химикаты 

компьютер -1 

проектор-1 

 

 
6. Кабинет истории и  географии   Кабинет № 12  

ученическая парта 11 

ученический стул – 22 

учительский стол-1 

учительский стул-1 

доска школьная -1 

шкафы-2 

компьютер -1 

проектор-1 

интерактивная доска-1 

7. Кабинет русского языка  Кабинет № 1  

ученическая парта -10 

ученический стул – 20 

учительский стол-2 

учительский стул-1 

доска школьная -1 

шкаф-3 

компьютер -1 

принтер-1 

проектор-1 

доска интерактивная -1 

дидактические и наглядные пособия  

-таблицы-4 

словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

 

 

 

8. Кабинет русского языка Кабинет № 2  

ученическая парта 11 

ученический стул – 18 

учительский стол-2 

учительский стул-2 

доска школьная -1 

доска магнитная-1 

шкаф-1 

компьютер -1 

проектор-1 

дидактические и наглядные пособия  

словари, справочники, энциклопедия (по предметной 

области) 

комплект учебных видеофильмов (по предметной 

области) 

комплект портретов писателей, литературоведов и 

лингвистов 

 

 

 

 

 

 

 



9. Кабинет математики  Кабинет № 11  

ученическая парта - 10 

ученический стул – 20 

учительский стол-1 

доска школьная -1 

шкаф – стенка –2 

компьютер -1 

принтер – 1 

справочники и энциклопедии-10 

дидактические и наглядные пособия  

 

 

 

10. Кабинет информатики  Кабинет № 11  

стол компьютерный для ученика – 12 

ученический стул – 24 

ученическая парта - 6 

учительский стол-1 

учительский стул-1 

доска маркерная –1 

компьютер – 12 

принтер – 1 

сканер – 1 

колонки-2 

дидактические и наглядные пособия  

 
11. Кабинет балкарского  языка и лит-ры Кабинет № 3  

ученическая парта - 6 

ученический стул – 12 

учительский стол-1 

учительский стул-1 

доска школьная –1 

шкаф – 1 

справочники и словари 

дидактические и наглядные пособия 

  Дополнительное образование 

Вокал  

 

Кабинет № 1 вокальная студия 

ученическая парта - 3 

ученический стул – 6 

учительский стол-1 

учительский стул-1 

пианино – 1 

синтезатор  - 1 

музыкальный центр -1 

 

 
3.5 ИЗО 

 
Кабинет № 7, изостудия: 

ученическая парта - 6 

ученический стул – 12 

мольберт – 6 

шкаф – 1 

линейка чертежная 

комплект гипсовых моделей геометрических тел 1  

комплект гипсовых моделей для натюрморта 1  

комплект гипсовых моделей головы-3 

 

 
3.6 Бокс, Каратэ, Борьба  

 

 

 

Тренажерный зал 

Груша боксерская – 3 

Маты борцовские -12 

 3.7 Нац. хореография 

 

 

Актовый зал: 

Доула – 6 

гармонь - 1 

музыкальный центр-1 

3.8 Шахматы Спальный корпус, кабинет №2 

Шахматы, столы шахматные 



 Мастерская швейная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 8 

Стол для вышивальной машины и оверлока-2 

Стол для вязальной машины Тип 1-1 

Комплект учебно-методических материалов для 

изучения направления "швейное дело" -1 

Наглядные пособия по технике безопасности для 

изучения направления «швейное дело» -1 

Доска классная-1 

Мобильная вешалка для фартуков-1 

Фартуки-6 

Ножницы портновские 

Оверлок 

Производственная прямострочная швейная  машина 

с промышленным столом  

Машина вязальная 

Машина вышивальная со встроенным 

нитевдевателем и нитеобрезателем 

Манекен мужской 

Манекен подростковый 

Манекен женский 

Парогенератор 

Отпариватель для одежды 

Гладильная система 

Тумба для хранения 

Стулья ученические 

Стол ученический 

Стол учителя шв.мастер 

Кресло учителя шв.мастер. 

Комплект  интерактивная доска с проектором  

Персональный компьютер 

 

 
 Стенд снятия мерок-1 

Примерочная кабина отдельно стоящая 

Пресс для установки метало-фурнитуры (с 

насадками) -1 

Кронштейн для лекал-1 

Раскройный стол-1 

Зеркало напольное-1 

Лампа-планшет для копирования выкроек-1 

Ножницы сниппер-3 

Ножницы зигзаг-3 

Ножницы закроечные-5 

Ножницы портновские-5 

Оверлок-1 

Производственная прямострочная швейная  машина 

с промышленным столом -5 

Машина вязальная-1 

Машина вышивальная со встроенным 

нитевдевателем и нитеобрезателем-1 

Манекен мужской-1 

Манекен подростковый-1 

Манекен женский-1 

Парогенератор-1 

Отпариватель для одежды-1 

Гладильная система-1 

Тумба для хранения-2 

Стулья ученические-6 

Стол ученический--6 

Стол учителя шв.мастер-1 

Кресло учителя шв.мастер.-1 

Комплект  интерактивная доска с проектором -1 

Персональный компьютер-1 



 Мастерская «Рабочий по ремонту здания» Кабинет № 9  

Сверлильный станок-1 

Станок фрезерный -1 

Станок токарный винторезный-1 

Станок токарный по дереву-1 

Торцовочная пила-1 

Дисковая пила-1 

Станок деревообрабатывающий -1 

Аппарат для раструбной сварки пластиковых труб-2 

Дрель-2 

Дрель-шуруповерт-2 

Перфоратор-1 

Строительный пылесос-1 

Шлифмашинка-1 

Заточный станок для сверл-1 

Электролобзик-1 

Верстак слесарный -1 

Тиски слесарные-1 

Наглядные пособия по технике безопасности по 

направлению «Рабочий по обслуживанию зданий»-1 

Универсальный набор инструментов-3 

Стол ученический-8 

Стул ученический-8 

Стул учительский-1 

Стол учительский-1 

Настольная лампа для освещения рабочего места-8 

Халат рабочий мужской-8 

Шкаф инструментальный металлический Тип 1-1 

 
 Мастерская «Фото-, видеостудия» Кабинет № 7  

Телеобъектив для зеркальной фотокамеры-3 

Фотокамера в том числе зеркальная (с набором 

объективов)-3 

Карта памяти для фотокамеры/видеокамеры-5 

Штатив-3 

Фотовспышка-3 

Репортерский микрофон-2 

Комплект студийного света-1 

Тканевый фон 3 х 6 м, черный-1 

Тканевый фон 3 х 6 м, белый-1 

Универсальный тканевый фон-1 

Напольная система установки фона 2,5 х 3 м-3 

Фон хромакейтрансформер-1 

Отражатель 5в1 круглый- 4 

Отражатель овальный 7 в 1- 4 

Комплект для предметной фотосъемки №1- 1 

Комплект для предметной фотосъемки №2- 1 

Репортерский микрофон для смартфона -2 

Видеокамера-2 

Ноутбук ученика с ПО-3 

Мфу цветной-1 

Мфу цветной-1- 

Ноутбук учителя с ПО-1 

Комплект учебно-методических материалов для 

изучения фото- и видео дела-4 

Шкаф-2 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученика-6 

Стул ученика -6 

Интерактивный комплект -1 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Кабинет логопеда/дефектолога 

Стол круглый на 6 человек-1 

Шкаф многосекционный полуоткрытый-1 

Мфу-1 

Стеллаж-1 

Комплекс БОС Лого-1 

Диагностические материалы и дидактические 

пособия для коррекционно-развивающей работы 

Интерактивный стол-1 

Стул тип 2-1 

Муляж для артикуляционного аппарата-2 

Набор пособий для логопедов, дефектологов и 

педагогов дошкольной подготовки-2 

Тактильная дорожка 7 модулей-1 

Дидактические пособия и обучающие материалы 

правил дорожного движения-1 

Развивающая игра кубики Никитина «Сложи узор»-3 

Звуковое лото «Человек и его окружение»-3 

Набор тактильно развивающих панелей-1 

Дидактические пособия и обучающие игры для 

изучения свойств предметов-1 

Акустическая тактильная панель-1 

Балансиры-3 

Балансировочная дорожка-1 

Стол для рисования песком-1 

Мягкая форма в виде пуфика-2 

Одеяло с утяжелением-1 

Сенсорная дорожка для хождения босиком-1 

Стол учителя-1 

Персональный компьютер-1 

Стул деревянный-6 

Стол круглый на 6 человек-1 

Шкаф многосекционный полуоткрытый-1 

Мфу-1 

Стеллаж-1 

 Кабинет психолога Интерактивный стол психолога - 1 

Дидактические пособия и обучающие игры-1 

Дидактические пособия и обучающие игры по 

развитию эмоционально-волевой сферы-1 

Тест Торенса. Дидактические пособия и обучающие 

игры по развитию эмоционально-волевой сферы-1 

Стул тип 2-1 

Подушка с гранулами-4 

Сухой бассейн с шариками-1 

Тактильная дорожка 7 модулей-1 

Воздушно-пузырьковая колонна-1 

Подвесной модуль «Сухой дождь»-1 

Лабиринт в форме змеи-1 

Тактильная змейка с песком-1 

Мягкая форма в виде пуфика-1 

Мягкая дорожка для хождения босиком-1 

Тренажер-лабиринт для разработки моторики рук-1 

Детский нейротренажер «Лабиринт»-1 

Игровой ландшафтный стол-1 

Стул деревянный-6 

Тактильная панель-1 

Стол круглый на 6 человек-1 

Персональный компьютер-1 

Шкаф многосекционный полуоткрытый-1 

Многофункциональное устройство-1 

Диагностический комплекс Семаго-1 

Стеллаж-1 
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