
Учебные кабинеты, специально оборудованные для обучающихся с ОВЗ  и инвалидностью 

 

Название 

кабинета, 

№, 

площадь 

Количест

во 

посадочн

ых мест 

Электронное 

оборудование 

кабинета 

Специальные учебники и 

тетради для детей ОВЗ 

Специальное 

оборудование для 

организации 

образов. процесса с 

детьми ОВЗ 

Специальный печатный 

дидактический материал 

1 класс, № 9, 

20,6 кв.м 
8 Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

1.УМК по курсу «Живой мир» для 1 

класса автор Н.Б. Матвеева 

(учебник, рабочая тетрадь) - 2016 г. 

2.УМК по обучению грамоте для 1 

класса автор А.К. Аксёнова 

(учебник, прописи в 3-х ч., 

дидактический материал)– 2016 г. 

3.УМК по математике для 1 класса 

автор Т.В. Алышева (учебник в 2-х 

ч., рабочая тетрадь в 2-х ч.) – 2016 г. 

4.Учебник Изобразительное 

искусство для 1 класса автор М.Ю. 

Рау  – 2014 г. 

5.УМК «Устная речь» для 1 класса 

автор С.В. Комарова ( учебник, 

рабочая тетрадь) – 2016 г. 

6.УМК «Технология. Ручной труд»  

для 1 класса автор Л.А. Кузнецова 

(учебник, рабочая тетрадь в 2-х ч.) – 

2016 г. 

 Азбука –пазл (М.Жукова), 

карточки -трафареты 

(обводки) для развития 

моторики, карточки для 

работы с палочками «Сложи 

узор», карточки для работы с 

резинками «Разноцветные 

резинки», карточки для 

работы с прищепками, 

обучающие тематические 

карточки по методике Г. 

Домана. 

Кабинет № 7 

21,1 кв.м. 

      6 Ноутбук, колонки УМК по математике 2 кл.для об-ся с 

ИН, Т.В.Алышева(учебник в 2 

частях, рабочая тетрадь в 2 частях) 

-УМК по русскому языку 2кл. для 

          
       - 

Схемы-опоры, раздаточный 

материал, планы, алгоритмы 



об-ся с ИН, Э.В.Якубовская, Я.В. 

Коршунова(учебник в 2 частях, 

рабочая тетрадь в 2 частях) 

-УМК по чтению 2 кл.для об-ся с 

ИН, С.Ю.Ильина, А.А.Богданова 

(учебник в 2 частях) 

-УМК по технологии 2 кл. для об-ся 

с ИН, ручному труду, 

Л.А.Кузнецова(учебник, рабочая 

тетрадь) 

-УМК по миру природы и человека 

2кл.для об-ся с ИН, Н.Б.Матвеева 

(учебник в 2 частях, рабочая 

тетрадь в 2 частях) 

-УМК по речевой практике 2кл. для 

об-ся с ИН, С.В. Комарова(учебник, 

рабочая тетрадь) 

-УМК по ИЗО 2кл. для об-ся с ИН, 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова (учебник) 

 

Кабинет 

начальных 

классов, № 

5, площадь – 

21,1 кв.м 

12 Ноутбук, 

колонки 

-УМК по математике для об-ся с 

ИН, Т.В.Алышева(учебник в 2 

частях, рабочая тетрадь в 2 частях) 

-УМК по русскому языку для об-ся 

с ИН, Э.В.Якубовская, Я.В. 

Коршунова(учебник в 2 частях, 

рабочая тетрадь в 2 частях) 

-УМК по чтению для об-ся с ИН, 

С.Ю.Ильина, А.А.Богданова 

(учебник в 2 частях) 

-УМК по технологии для об-ся с 

ИН, ручному труду, 

Л.А.Кузнецова(учебник, рабочая 

- -трафареты букв и цифр 

-трафареты-обводки:  

«Овощи», «Фрукты», 

«Листья», «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Цветы», 

«Транспорт» 

-тренажёры «Сутки», 
«Времена года», «Часы» 

 
 



тетрадь) 

-УМК по миру природы и человека 

для об-ся с ИН, Н.Б.Матвеева 

(учебник в 2 частях, рабочая 

тетрадь в 2 частях) 

-УМК по речевой практике для об-

ся с ИН, С.В. Комарова(учебник, 

рабочая тетрадь) 

-УМК по ИЗО для об-ся с ИН, 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова (учебник) 

№1, кабинет 

4 класса 

49,8 кв.м 

13 Проектор, 

ноутбук 

УМК по математике 4 кл. для об-ся 

с ИН, Т.В.Алышева(учебник в 2 

частях, рабочая тетрадь в 2 частях) 

-УМК по русскому языку 4кл.для 

об-ся с ИН, Э.В.Якубовская, Я.В. 

Коршунова(учебник в 2 частях, 

рабочая тетрадь в 2 частях) 

-УМК по чтению 4 кл. для об-ся с 

ИН, С.Ю.Ильина, А.А.Богданова 

(учебник в 2 частях) 

-УМК по технологии 4кл. для об-ся 

с ИН, ручному труду, 

Л.А.Кузнецова(учебник, рабочая 

тетрадь) 

-УМК по миру природы и человека  

4 кл. для об-ся с ИН, Н.Б.Матвеева 

(учебник в 2 частях, рабочая 

тетрадь в 2 частях) 

-УМК по речевой практике  4кл.для 

об-ся с ИН, С.В. Комарова(учебник, 

рабочая тетрадь) 

-УМК по ИЗО 4кл. для об-ся с ИН, 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова (учебник) 

Трафареты, шаблоны, 

модели, макеты, наборы 

предметов по темам, 

наборы строительного 

материала.  

 

 

 

Наборы из серии картинок. 

Учебно – наглядные 

пособия. 

Таблицы. 

Раскраски по темам. 

Карточки по предметам. 

Наборы «Составь картинку». 

Наборы дидактических игр и 

игрушек. 

Счётный материал. 



Кабинет 

географии 

 № 14, 

общая 

площадь – 

49,0 м
2
 

16 - ноутбук, 

- проектор, 

- интерактивная 

доска 

-Природоведение 6кл. 

(Т.М,Лифанова, Е.Н.Соломина, 

Москва, Просвещение,2018 ) 

(ФГОС ОВЗ)  

Биология.Человек,9кл. 

(Е.Н.Соломина , Т.В. Шевырёва, 

Москва, Просвещение, (2018) 

(ФГОС ОВЗ) 

-География 6 класс (Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина, Москва, 

Просвещение, 2019) (ФГОС ОВЗ) 

Биология, Растения. Бактерии. 

Грибы,7кл. (З.А.Клепинина 

Биология. Животные,8кл. 

(А.И.Никишов, А.В.Теремов 

Рабочие тетради по биологии для 

6,7,8,9 кл.Соломина, Клепинина, 

Никишина. 

Рабочие тетради по географии для 

7.8,9 кл. Лифанов. 

Муляжи овощей и 

фруктов, объёмный 

макет цветка. 

Карты, таблицы 

демонстрационные 

Математика 

№8 

33,1 м 
2
 

14 для 

обучающих

ся, 

1 учит.  

стол, 

1 комп. 

стол. 

Проектор «  «, 

Интерактивная 

доска «Interwrite», 

Камера «фото, 

видео».  
Микрокалькулято

ры. 

«Математика 5 класс», М.Н. 

Перова, Г. М. Капустина, Москва, 

«Просвещение», 2020. 

«Математика 6 класс», М.Н. 

Перова, Г. М. Капустина, Москва, 

«Просвещение», 2016. 

«Математика 7 класс», Т. В. 

Алышева,  

«Математика 8 класс», В. В. Эк, 

«Математика 9 класс», М.Н. 

Перова, 

«Рабочая тетрадь по математике 5 

класс». 

Планшеты с резинками 

для моделирования 

геометрических фигур 

(пластмассовые).  

Наборы геометрических 

фигур и тел (индивид.). 

«Арифметические 

ящики» 6шт. 

Счётные доски для 

работы со счётным 

материалом 6 шт. 

Счёты: демонстрац. и 

индивид. 

Математическое лото, 

перфокарты таблицы 

умножения, наборы цифр, 

сигнальных карточек. 

Инструкционные карты и 

алгоритмы. 

Слова-опоры. 

Словари для школьника (с 

матем. правилами)  с 

обычным и крупным 

шрифтом. 

Календари разных лет. 

 



«Рабочая тетрадь по математике 6 

класс», С.В. Фадеева, Москва, 

«ВЛАДОС» 

«Рабочая тетрадь по математике 7 

класс», Т. В. Алышева, Москва, 

«Просвещение» 

«Рабочая тетрадь по математике 8 

класс», Т. В. Алышева, Москва, 

«Просвещение», 

«Рабочая тетрадь по математике 9 

класс», М.Н. Перова, И. М. 

Яковлева, Москва, «Просвещение». 

Модели часов и 

термометров. Уровень и 

отвес. 

 

 

Кабинет 

истории №6 

13 Проектор с 

экраном, 

ноутбук, 

телевизор, 

видеомагнитофо

н 

Мир истории 6 класс  

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова.  

Мир истории Рабочая тетрадь   

6 класс 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова, 

Е.Н.Фёдорова.  

История Отечества 7 класс  

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова.   

– 3-е изд., перераб.–  

История Отечества 8 класс  

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова.   

 

История Отечества  9 класс  

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова, 

И.В.Карелина.  

-- Раздаточный материал по 

предмету 

 Кабинет 

русского 

языка 

 № 10 

32,1 м
2 

                     

14 Ноутбук 

Интерактивная 

доска 

Мультимедийны

й проектор  

Русский язык» (5 класс), авторы – 

составители: Э.В.  Якубовская, 

Н.Г. Галунчикова,. «Русский язык» 

- учебник для 6 класса Н.Г. 

Галунчикова, Э.В.  Якубовская.   

«Русский язык» - учебник для 7 

- Демонстрационный  и 

раздаточный материал:  

динамические схемы, 

таблицы, опорные 

алгоритмы, памятки,  карты-

опоры по изучаемым темам 



класса: Н.Г. Галунчикова, Э.В.  

Якубовская.  «Русский язык» - 

учебник для 8 класса,    авторы – 

составители: Н.Г. Галунчикова, 

Э.В.  Якубовская. 

«Русский язык» - учебник для 9 

класса: Н.Г. Галунчикова, Э.В.  

Якубовская. «Чтение» (5 класс), 

авторы – автор: З.Ф. Малышева.  

«Чтение» - учебник для 6 класса:  

И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина.   

 «Чтение» - учебник для 7 класса: А. 

К. Аксёнова. «Книга для чтения» - 

учебник для 8 класса: З.Ф. 

Малышева.   

«Книга для чтения» - учебник для 

8 класса: З.Ф. Малышева.  

«Чтение»-учебник для 9 класса: 

А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова. 

«Рабочая тетрадь №1 «Состав 

слова», № 2 «Имя 

существительное», №3 «Имя 

прилагательное, №4 «Глагол» 5-

9кл.  Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. 

Диагностические работы по 

изучаемым темам для 5-9 

классов 

Комплексные итоговые 

работы для 5-9 классов 

кабинет № 

13, 

логопедия,  

площадь-

16,1 кв. м. 

7 Ноутбук 

МФУ 

Телевизор 

Интерактивный 

стол логопеда 

- 1. Методика 

профилактики и 

коррекции четырёх 

видов дисграфии «Море 

словесности» 

2.Флешки: 

«Логоблицшкола» 

«Обучение чтению» 

 Раздаточные карточки 

 Карточки-опоры 



«Лексические запасы» 

3. Зеркало для 

тренировки речи 

4.Муляж 

артикуляционного 

аппарата+стерилизатор 

5.Логопедический 

тренажер «Дельфа 142» 

6.Шумовые 

музыкальные 

инструменты 

7. Пособие для развития 

слухового восприятия 

«Шумовые коробочки 

Монтессори» 

8. Комплекс обучения 

навыкам 

диафрагмального 

дыхания методом БОС 

9. Коррекционно-

развивающая методика 

с видеобиоуправлением  

«Буквы. Цифры.Цвет» 

10. Магнитная азбука 

11. Набор «Свойства 

предметов» 

12. Комплекс 

коррекции речевых 

нарушений «Логобос» 

Кабинет 

ОСЖ 

Площадь -

33,2 кв.м. 

12 Компьютер 

Проектор 

Интерактивная 

доска 

Учебники по ОСЖ  5-9 классы 

Рабочие тетради по СБО 5-9 классы 

  -                     плакаты 



Кабинет 

дефектоло 

гии, № 11, 

9,9 кв.м 

6 Доска интеракт., 

проектор,  

компютер, 

принтер. 

 

Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

А.Сунцова, С.Курдюкова «Учимся 

ориентироваться в пространстве»; 

Н.Пылаева ,Т.Ахутина «Учимся  

видеть и называть»; 

Н.Пылаева,Т.Ахутина «Школа 

внимания» 

Развивающие 

программные игры: 

«Игры на память» (СD- 

диск); “Читаем легко» 

(СD- диск); «Речевой 

экспресс» (СD- диск); 

«Море лексики» (СD- 

диск); 

Развивающие настольные 

игры: «Тренажёр 

логопедический», «Буквы, 

слоги и слова»; «Тренажёр 

памяти и внимания»; 

Тренажёр арифметический»; 

«Тренажёр Азбука». 

Карточки, таблицы, 

инструкционные карты, 

нумикон. 

Кабинет 

педагога-

психолога, 

общая 

площадь-

15,1м 

Количество 

посадочных 

мест-4 

-2 ноутбука, 

- МФУ 

-интерактивная  

доска,  

-оборудование 

сенсорной 

комнаты. 

 

- 
-сухой бассейн;  

-стол для детей 

«Творческая 

лаборатория»;  

-панно (аккустическая 

тактильная панель); 

-панно «Времена года»; 

-пузырьковая колонна 

«Стелла»; 

-фибероптический душ 

«Радужный дождь». 

 

Карточки с заданиями на 

развитие познавательных 

процессов, всех психических 

функций. 

Кабинет 

информатик

и, № 4, 

площадь – 

16,52 м
2 

7 Компьютеры – 2 

Ноутбуки -5 

Сканер - 1 

 

- 

- диск «Мир 

информатики» для 

детей 6-9 лет (серии 

«Кирилл и Мефодий») 

комплексы для снятия 

мышечного и глазного 

напряжения 

-дидак. раздаточный 

материал по разделам 

программы 

 


