
Информация о средствах обучения и воспитания, 

 приспособленных для использования инвалидами 

 и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Количество 

(шт.) 

Наименование  

   

Предметы "Русский язык" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

291 Демонстрационные учебные таблицы по 
русскому языку и литературному чтению 
для начальной школы 

   

126 

Демонстрационные пособия по русскому 
языку и литературному чтению для 
начальной школы 

   

820 
Сюжетные (предметные) картинки по 
русскому языку и литературному чтению 

   

98 
Репродукции картин и художественных 
фотографий 

   

212 
Раздаточные карточки с буквами русского 
алфавита 

   

120 Справочники и энциклопедии по русскому 
языку и литературному чтению для 
начальной школы 

   

101 Словари для учителя начальной школы 
   

221 
Словари раздаточные для кабинета 
начальной школы 

   

Игры 

4 Игровой набор по развитию речи 
   

13 Настольные лингвистические игры 
   

 

Игровые наборы по учебному предмету, 
рекомендованные для детей младшего 
школьного возраста 

   

13 Модель-аппликация демонстрационная по 
бучению грамоте родного языка 

   

291 Демонстрационные учебные таблицы 
породному языку для начальной школы 

   

126 
Демонстрационные пособия по родному 
языку для начальной школы 

   

820 
Сюжетные (предметные) картинки по 
родному языку 

   

212 
Раздаточные карточки с буквами родного 
алфавита 

   

16 Справочники, словари и энциклопедии по 
родному языку и истории родного края для 
начальной школы 

   

Предметы "Литературное чтение" 

65 Комплект демонстрационных учебных 
таблиц по литературному чтению для 
начальной школы 

   

11 Комплект портретов 
   

Количество 

(шт.) 

Наименование  

   



27 Репродукции 
   

Игры 
 

4 Игровой набор по развитию речи 
   

 

Игровые наборы по учебному предмету, 
рекомендованные для детей младшего 
школьного возраста 

   

Предмет "Иностранный язык" 

(Кабинет) 

Модели объемные, плоские (аппликации) 

0 
Модель-аппликация демонстрационная по 
иностранному языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

23 Демонстрационные учебные таблицы по 
иностранному языку для начальной школы 

   

17 Демонстрационные пособия по 
иностранному языку для начальной школы 

   

0 Раздаточные предметные карточки 
   

14 Словари по иностранному языку 
   

Игры 
 

5 Игровые наборы на изучаемом 
иностранном языке 

   

3 Куклы-персонажи 
   

Предмет "Математика" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

13 Комплект чертежного оборудования и 
приспособлений 

   

Модели 
    

7 Модель-аппликация (касса) 
цифродемонстрационная 

   

13 Модель-аппликация демонстрационная по 
множествам 

   

39 Геометрические тела демонстрационные 
   

 

Модели раздаточные по математике для 
начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

392 Демонстрационные учебные таблицы по 
математике для начальной школы 

   

17 Демонстрационные пособия по математике 
для начальной школы 

   

87 Раздаточные карточки с цифрами и 
математическими знаками 

   

48 Справочники по математике для начальной 
школы 

   

Игры 
    

4 Игровой набор по математике 
   

 
Комплект настольных развивающих игр по 
математике 

   

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

44 Репродукции 
   

12 Комплект демонстрационных пособий 
   

Количество Наименование  



(шт.)    

1 Комплект раздаточных пособий 
   

5 Справочники и энциклопедии 
   

Предмет "Окружающий мир " 

Демонстрационное оборудование и приборы 

1 
Комплект демонстрационного 
оборудования по окружающему миру для 
начальной школы 

   

2 
Цифровая лаборатория для начальных 
классов по естествознанию 

   

Натуральные объекты 

87 Коллекции и гербарии 
   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 
наборы для эксперимента) 

1 Оборудование и наборы для экспериментов 
   

Модели 

8 
Модели объемные демонстрационные для 
начальной школы 

   

 

Модели-аппликации для начальной школы 
   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

187 Демонстрационные учебные таблицы п 
окружающему миру для начальной школы 

   

26 Карты учебные для начальной школы 
   

Игры 

2 Игровые наборы, рекомендованные для 
детей младшего школьного возраста по 
знакомству с окружающим миром 

   

Предмет "Изобразительное искусство " 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 
наборы для эксперимента) 

1 Комплект оборудования и инструментов 
для отработки практических умений и 
навыков по изобразительному искусству 
для начальной школы 

   

Модели 

14 Модели по изобразительному искусству 
   

30 Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, 
животных) 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

30 Демонстрационные учебные таблицы для 
начальной школы 

   

Предметная область "Технология " 
 

Предмет "Технология " 
   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 
инструменты для технологии) 

2 Комплект раздаточный 
учебнолабораторного и практического 
оборудования по технологии для начальной 
школы 

   

Натуральные объекты 

7 Коллекции по предметной области 
технология для начальной школы 

   

7 Коллекция промышленных образцов тканей 
ниток и фурнитуры 

   



Количество 

(шт.) 

Наименование  

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

13 Демонстрационные таблицы по технологии 
для начальной школы 

   

13 Справочники 
   

Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты (музыкальные 
инструменты) 

1 Музыкальный центр 
   

1 Набор шумовых инструментов 
   

2 Пианино 
   

3 Комплект баянов ученических 
   

1 Детский барабан 
   

3 Ксилофон 
   

1 Ударная установка 
   

1 Треугольник 
   

1 Набор колокольчиков 
   

5 Балалайка 
   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное, обеспечение) 

1 

1 

1 

3 

Электронные средства обучения для 
кабинета музыки: 
-проектор -компьютер - синтезатор -
электрогитара 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

12 
Портреты отечественных и зарубежных 
композиторов 

   

1 
Комплект демонстрационных учебных 
таблиц по музыке для начальной школы 

   

1 
Комплект демонстрационных учебных 
таблиц 

   

Тренажерный зал 

Оборудование для лечебной физкультуры 

Тренажеры для ног 
Массажное кресло 
Велосипеды 
 Количество 

(шт.) 

Наименование  

   

Кабинет 

информатики 

(кабинет 10) 

 
   

Технические средства обучения (рабочее место ученика)     

28 Компьютер ученика 
   

12 Базовый набор Lego Mindstorms Education 
EV3 

   

10     

10 Расширенный набор для робототехники 
   

6 Ресурсный набор Lego Mindstorms 
Education EV3 

   

Электронные 

средства 

обучения (ПО, 

CD, DVD, 

видеофильмы, 

интерактивн

 
   



28 Пакет программного обеспечения для 
обучения языкам программирования 

   

Демонстрацио

нные учебно-

наглядные 

пособия 

 
   

2 Комплект демонстрационных учебных 
таблиц 

   

Технические 

средства 

обучения 

(рабочее место 

учителя) 

 
   

2 Интерактивный программно-аппаратный 
комплекс 

   

1 Планшетный компьютер учителя 
   

1 Многофункциональное устройство( сканер, 
принтер, копир) 

   

1 Документ-камера 
   

1 Мультимедийный проектор 
   

1 Smart доска (интерактивная) 

   

1 Набор дополнительный «Космические 
проекты» EV3 

   

Кабинет биологии (кабинет 7 

 

1 Телевизор 
   

1 ПК учителя 
   

1 Мультимедийный проектор 
   

1 Smart доска (интерактивная) 
   

1 МФУ 
   

1 Звуковые колонки 
   

1 Документ - камера 
   

1 Беспроводной маршрутизатор 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
  

23 Комплект влажных препаратов 
демонстрационный 

   

7 Комплект гербариев демонстрационный 
   

26 Комплект коллекций демонстрационный 
   

1 
Цифровой микроскоп бинокулярный (с 
камерой) 

   

15 Видеокамера для работы с оптическими 
приборами 

   

1 Микроскоп демонстрационный 
   

1 
Прибор для демонстрации водных свойств 
почвы 

   

1 
Прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями 

   

1 
Прибор для обнаружения дыхательного 
газообмена у растений и животных 

   

1 
Прибор для сравнения углекислого газа во 
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, инструменты) 

10 Палочка стеклянная 
   

5 Зажим пробирочный 
   

15 Ложка для сжигания веществ 
   

3 Спиртовка лабораторная 
   

15 Штатив для пробирок 
   

15 Воронка лабораторная 
   

10 Колба коническая 
   

30 Пробирка 
   

30 Стакан 
   



5 Ступка фарфоровая с пестиком 
   

3 Цилиндр мерный 
   

5 Комплект микропрепаратов по анатомии, 
ботанике, зоологии, общей биологии 

   

13 Цифровая лаборатория по биологии для 
ученика 

   

15 Универсальный регистратор данных 
(мобильный компьютер ученика) 

   

15 Микроскоп школьный с подсветкой 
   

15 Видеокамера для работы с оптическими 
приборами 

   

1 Цифровой микроскоп 
   

15 Набор для микроскопа по биологии 
   

Модели, муляжи, аппликации 

10 
Комплект моделей-аппликаций 
демонстрационный 

   

19 Комплект анатомических моделей 
демонстрационный 

   

5 Набор палеонтологических муляжей 
   

1 Комплект ботанических моделей 
демонстрационный 

   

1 Комплект зоологических моделей 
демонстрационный 

   

15 Комплект муляжей демонстрационный 
   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

3 Электронные средства обучения (CD, 
DVD, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 
для кабинета биологии 

   

13 Видеофильмы 
   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1 
Комплект портретов для оформления 
кабинета 

   

5 Комплект демонстрационных учебных 
таблиц 

   

Кабинеты русского языка и литературы № 5 

   

Электронные средства обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное ПО 
для кабинета 

   

4 Интерактивная доска 
   

1 Документ - камера 
   

17 Видеофильмы учебные по литературе 
   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
   

235 

Демонстрационные учебные таблицы по 
русскому языку и литературе 

   

20 Демонстрационные материалы по 
литературе 

   

105 

Портреты писателей, литературоведов, 
лингвистов 

   

30 Словари языковые фундаментальные 
   

35 

Словари, справочники, энциклопедии 
языковые и литературоведческие для 
учителей и учеников 5-11 классов 

   



90 

Словари школьные раздаточные для 5-11 
классов 

   

90 

Комплект репродукций картин для уроков 
развития речи и литературы 

   

 

Кабинеты английского языка № 6 

   

Электронные средства обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 
ПО) 

   

10- CD. 5- 
DVD 

CD, DVD, видеофильмы 
   

10 интерактивные плакаты 
   

3 Интерактивная доска 
   

10 Видеофильмы учебные по английскому 
языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
   

25 Демонстрационные учебные таблицы 
   

10 Карты 
   

12 Портреты иностранных писателей 
   

Кабинет изобразительного искусства (кабинет 4) 

Демонстрационное оборудование и приборы 

5 Готовальня 
   

30 Линейка чертежная 
   

1 Мольберт двухсторонний 
   

Модели 

1 
Комплект гипсовых моделей 
геометрических тел 

   

9 Комплект гипсовых моделей для 
натюрморта 

   

2 Комплект муляжей фруктов и овощей 
   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильм, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

6 Электронные наглядные средства 
   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
   

5 Комплект демонстрационных учебных 
таблиц по черчению, изобразительному 
искусству и Мировой художественной 
культуре 

   

Кабинет музыки 

(Кабинет 15) 

Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты (музыкальные 
инструменты) 

1 Музыкальный центр 
   

1 Набор шумовых инструментов 
   

2 Пианино 
   

 Флейта 
   

3 Комплект баянов ученических 
   

1 Детский барабан 
   

3 Ксилофон 
   

1 Ударная установка 
   

 

Треугольник 
   

 

Набор колокольчиков 
   

5 Балалайка 
   



Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное, обеспечение) 

1 

1 

1 

3 

Электронные средства обучения для 
кабинета 

музыки 

-проектор 

-компьютер 

- синтезатор 

-электрогитара 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

12 
Портреты отечественных и зарубежных 
композиторов 

   

1 
Комплект демонстрационных учебных 
таблиц по музыке для начальной школы 

   

1 
Комплект демонстрационных учебных 
таблиц 

   

 

Кабинет технологии 
   

Слесарное дело 
   

Лабораторно-технологическое оборудование, 
инструменты и средства безопасности 

   

3 Машина заточная 
   

2 Станок сверлильный 
   

1 Вертикально фрезерный станок 
   

7 Станок токарный по металлу 
   

1 Набор ключей гаечных 
   

1 Ключ гаечный разводной 
   

1 Набор ключей торцевых трубчатых 
   

1 Кувалда 
   

45 Набор молотков слесарных 
   

15 Киянка деревянная 
   

1 Киянка резиновая 
   

1 Набор надфилей 
   

10 Набор напильников 
   

15 Ножницы по металлу 
   

3 Набор отверток 
   

18 Тиски слесарные поворотные 
   

15 Плоскогубцы комбинированные 
   

5 Набор плашек 
   

1 Набор резцов расточных 
   

1 Набор резцов токарных отрезных 
   

2 Набор сверл по дереву 
   

2 Набор сверл спиральных 
   

1 Фреза дисковая пазовая 
   

1 Фреза для обработки Т-образных пазов 
   

3 Фреза концевая 
   

1 Фреза отрезная 
   

2 Циркуль разметочный 
   

1 Метр складной металлический 
   

20 Набор линеек металлических 
   

15 Набор угольников поверочных слесарных 
   

15 Штангенциркуль 
   



1 Щупы (набор) 
   

1 Электродрель 
   

1 Электроудлинитель 
   

3 Набор шлифовальной бумаги 
   

Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

(Кабинет 4) 

Демонстрационное оборудование и приборы 

1 Дозиметр 
   

1 Защитный костюм (Л-1) 
   

3 Компас -азимут 
   

1 
Противогаз взрослый, фильтрующе- 
поглощающий 

   

2 Респиратор 
   

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

1 Гипотермический пакет 
   

1 Индивидуальный перевязочный пакет 
   

1 Индивидуальный противохимический пакет 
   

5 Бинт марлевый медицинский нестерильный 
   

1 Вата медицинская компрессная 
   

1 Косынка медицинская (перевязочная) 
   

19 Очки защитные    

1 Фартук защитный    

1 Аптечка    

1 Индивидуальный перевязочный пакет    

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
   

1 Комплект таблиц по слесарному делу 
   

Столярное дело 
   

Лабораторно-технологическое оборудование, 
инструменты и средства безопасности 

   

3 Машина заточная 
   

2 Станок сверлильный 
   

3 Станок токарный деревообрабатывающий 
   

1 Электродрель 
   

1 Электроудлинитель 
   

10 Электропаяльник 
   

15 Прибор для выжигания по дереву 
   

20 Набор металлических линеек 
   

1 Метр складной 
   

2 Рулетка 
   

12 Угольник столярный 
   

15 Штангенциркуль 
   

19 Очки защитные 
   

1 Фартук защитный 
   

1 Индивидуальный перевязочный пакет 
   

21 Лобзик учебный 
   

3 Набор пил для лобзиков 
   

42 Рубанок 
   

23 Ножовка по дереву 
   

10 Набор напильников 
   

1 Набор резцов по дереву 
   

5 Клещи 
   



45 Набор молотков слесарных 
   

1 Долото 
   

50 Стамеска 
   

15 Киянка деревянная 
   

1 Топор большой 
   

1 Пила двуручная 
   

1 Набор шпателей 
   

2 Набор сверл по дереву 
   

2 Набор сверл по металлу 
   

1 Набор кистей 
   

3 Набор шлифовальной бумаги 
   

1 Клей поливинилацетат 
   

1 Лак мебельный 
   

3 Морилка 
   

15 Набор карандашей столярных 
   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
   

1 Комплекты таблиц по столярному делу 
   

19 Очки защитные 
   

1 Фартук защитный 
   

1 Повязка медицинская большая стерильная 
   

1 Повязка медицинская малая стерильная 
   

1 Булавка безопасная 
   

3 Жгут кровоостанавливающий эластичный 
   

1 Комплект шин складных средний 
   

1 Шина проволочная (лестничная) для ног 
   

1 Шина проволочная (лестничная) для рук 
   

1 Носилки санитарные 
   

1 Пипетка 
   

1 Коврик напольный 
   

1 Термометр электронный 
   

Модели (объѐмные и плоские), натуральные объекты 

1 Комплект масса-габаритных моделей 
оружия 

   

1 Стрелковый тренажер 
   

1 
Тренажер для оказания первой помощи на 
месте происшествия 

   

1 
Имитаторы ранений и поражений для 
тренажера- макета 

   

1 
Тренажер для навыков сердечно-легочной 
реанимации взрослого 

   

Электронные средства обучения(СВ,БУВ,видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

25 Комплект учебных видео фильмов 
   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

30 
Комплект демонстрационных учебных 
таблиц 

   

 

 

 



 

Дополнительные условия по охране здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

кабинет педагога-психолога 
   

лицензированный кабинет медицинского работника в 

соответствии с договором с медицинской 

организацией 

   

пандус 
   

распашные двухстворчатые двери 
   

туалет специализированный для инвалидов, имеющих 
трудности в передвижении 

   

видеонаблюдение перед центральным входом и на 
первом этаже 

   

версия сайта МАОУ лицей № 39 для слабовидящих 
   

тренажерный зал с оборудованием: 

беговые дорожки, велотренажеры, двойные 

массажеры, 

массажное кресло, педальные тренажеры; 

   

Дополнительные условия по охране здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

кабинет педагога-психолога 
   

лицензированный кабинет медицинского работника в 

соответствии с договором с медицинской 

организацией 

   

пандус 
   

распашные двухстворчатые двери 
   

туалет специализированный для инвалидов, имеющих 
трудности в передвижении 

   

видеонаблюдение перед центральным входом и на 
первом этаже 

   

версия сайта МАОУ лицей № 39 для слабовидящих 
   

тренажерный зал с оборудованием: 

беговые дорожки, велотренажеры, двойные 

массажеры, 

массажное кресло, педальные тренажеры; 

   

Дополнительные условия по охране здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

кабинет педагога-психолога 
   

лицензированный кабинет медицинского работника в 

соответствии с договором с медицинской 

организацией 

   

пандус 
   

распашные двухстворчатые двери 
   

туалет специализированный для инвалидов, имеющих 
трудности в передвижении 

   

видеонаблюдение перед центральным входом и на 
первом этаже 

   

версия сайта МАОУ лицей № 39 для слабовидящих 
   

тренажерный зал с оборудованием: 

беговые дорожки, велотренажеры, двойные 

массажеры, 

массажное кресло, педальные тренажеры; 

   


