
 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Маргаритовской 

средней общеобразовательной школы Азовского района   приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

ИНН – 6101029543, тел.  8(863)-42-90-2-34 

 
Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от  29.02.2012г № 988176 серия 

61-АЖ.  

Адрес почтовый 346776 Ростовская область, Азовский район, село Маргаритово, ул. 

Школьная,  д.15 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним №  61-6102/005/2010-273.  

Кадастровый номер:  61:01:0100101:45:41. 

Вид права: оперативное управление. 

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав от 

29.02.2012г № 988177 серия 61-АЖ.  

 Кадастровый номер   61:01:0100101:45.  

Адрес почтовый: 346776 Ростовская область, Азовский район, село Маргаритово, ул. 

Школьная,  д.15 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом: 

 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования. 

1 Начальные классы Кабинет 1 класса 

Интерактивная доска 

Проектор 

Экран 

МФУ 

Ноутбук 

Колонки 

Теллурий 

Глобус 

Муляжи овощей  

Муляжи грибов 

Коллекция минераллов 

Коллекция семян 

Коллекция плодов с/х растений  

Школьное пособие «Лен»  

Набор геометрических фигур 

Касса букв 

Коплект таблиц по русскому языку 

Комплект таблиц по математике 

Комплект таблиц по окружающему миру 

Портреты писателей 

Репродукции картин по ИЗО 

Карта полушарий 

Физическая карта России 

Комплект тематических карточек по английскому языку 



Плакаты по английскому языку 

Комплекты презентаций: 

по русскому языку 

по математике 

по литературному чтению 

по окружающему миру 

по ИЗО 

по технологии 

по музыке 

по английскому языку 

Комплект дисков: 

1 .Дидактический  и  раздаточный материал. Начальная школа. 

Словарные слова от а до я. База дифференцированных 

заданий; разноуровневых карточек; многовариантные 

проверочные работы. 

С-607.  Издательство « Учитель» 2013год. 

 

2. ФГОС контрольно – Измерительные Материалы. Начальная 

школа. Математика; Русский язык; Литературное чтение 3-4 

классы 

С- 425 . Издательство « Учитель» 2013 год. 

 

3. ФГОС   Внеурочная Деятельность. Начальная школа. 

Организация внеурочной деятельности.С-653; Издательство « 

Учитель» 2014 год. 

4. ФГОС Информационно- Компьютерные Технологии. 

Начальная 

 Школа Окружающий мир 1-4 класс. Интерактивные плакаты. 

С- 662;  Издательство « Учитель» 2014 год. 

 

 5. ФГОС   Воспитательные системы. Начальная школа. 

Духовно – Нравственная Культура и традиции русского 

народа.С- 445;  Издательство « Учитель» 2013 год 

6. ФГОС Информационно- Компьютерные Технологии. 

Начальная 

 Школа Окружающий мир 1-4 класс. Учебные фильмы. С- 681; 

Издательство « Учитель» 2014год. 

7. ФГОС Образовательные Мониторинг. Русский язык 3-4 

классы 

Оценка предметных достижений учащихся. С- 650 ;  

Издательство       « Учитель» 2014 год 

8. Образовательные программы и стандарты. Начальная школа 

Тематическое планирование. С- 288 ; Издательство « Учитель» 

2010 г. 

 9.Тестовый контроль. Математика 3-4 классы. – Редактор 

тестов;  

- математические тесты. С- 348; Издательство « Учитель» 

2012г  

10. Поурочное планирование для начальной школы. Русский 

язык 3-4 классы. Поурочные планы. С- 272;  Издательство « 

Учитель» 2012год. 

11.  Образовательная коллекция. Я знаю таблицу умножения! 

Интерактивный тренажёр. Издательство « 1с- Паблишинг» 

2009год 

12. Методики; Материалы к урокам. Современные технологии 



обучения в начальной школе. С- 168; Издательство « Учитель» 

2012г. 

13.     Информационно- Компьютерные Технологии. 

Начальная школа Математика; Устный счёт. Интерактивный 

тренажёры. С-357; Издательство « Учитель» 2013год 

14. Поурочное планирование для начальной школы. 

Окружающий мир 3-4 классы  Поурочные планы. 

Издательство « Учитель» 2011год 

15.  Наглядные пособия. Демонстрационные таблицы. Русский 

язык. Издательство « Учитель» 2013 год 

16. Образовательная коллекция. Домашний тренажёр 1 класс, 

2 класс, 3 класс4 класс. Русский язык; математика. 

Издательство « Паблишинг» 2009 год 

17. Фонохрестоматия музыкального материала . Музыка 

4класс Е.Д. Критская Издательство « Просвещение» 2012 год  

18. Электронное приложение с применением 

информационных технологий. Уроки математики. 

Издательство « Планета» 2012 

 год 

19. Современный Словарь по русскому языку. Все словари на 

одном диске. Издательство « Весь» 2009 год 

20.  Электронное приложение с применением 

информационных технологий. Уроки литературного чтения 3-

4 классы. Издательство     « Планета» 2012 год 

21. Электронное приложение с применением 

информационных технологий. Уроки литературного чтения 1-

2 классы. Издательство «Планета» 2012 год 

22. Электронное приложение с применением 

информационных технологий; Мультимедийное приложение к 

урокам. Уроки технологии 1-4 классы Издательство « Глобус» 

2012год 

23. . Электронное приложение с применением 

информационных технологий. Уроки технологии 1-4 классы 

выпуск 2. Издательство «Планета» 2012 год  

24.  Компакт- диск. К юбилею Великой Победы. 2010 год   

25. Воспитательная система. Начальная школа. Духовно- 

нравственная культура и традиции русского народа. 

Издательство       « Учитель»  2013 год  

26. Электронное приложение к учебнику. Основы 

православной культуры 4-5 класс. Издательство « 

Просвещение» 2013 год.  

27. ИКТ  окружающий мир. Интерактивные плакаты 1 – 4 

класс издательство «Учитель»2014 лицензия№77-233 

28. ИКТ.ФГОС. Окружающий мир. Учебные фильмы. 

Издательство «Учитель» 2014 год.Лицензия № 77-103 

29.Уроки осторожности.2006. Лицензия № 77-178 

30.Электронное учебное издание по ИЗО 1 кл. 

31 Аудиоприложение к учебникам английкого языка 2,3, 4 

32 Фонохрестоматия по музыке 1класс 1диск 

Кабинет 2 класса 

1.Технические средства обучения. 

   Ноутбук 

 Колонки 



 Экран 

2. Учебно-практическое оборудование. 

 Магнитная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, картинок. 

 Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая 

линейка со шкалой от 0 до 20, чертежный угольник, 

циркуль, палетка. 

 Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, 

циркуль. 

 Измерительные приборы: весы, часы. 

3. Наглядные пособия. 

Литература 

o Портреты писателей; 

o Репродукции  картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием программы 

o Презентации к урокам в соответствии с содержанием 

программы 

o Аудиобиблиотека  в соответствии с содержанием 

программы 

Русский язык 

o Набор таблиц к основным разделам грамматического 

материала (в соответствии с содержанием программы). 

o Набор презентации и игр-тренажёров в соответствии с 

содержанием программы 

o Наглядные пособия. Демонстрационные таблицы. 

Русский язык. Издательство «Учитель»2015г.  

 

Математика 

o Комплект наглядных пособий «Геометрический 

материал в начальной школе». 

o Раздаточный материал. Наборы: «Фишки», «Цветные 

фигуры», «Уголки», «Касса цифр», «Цветные 

полоски». 

o Набор цифр и геометрического материала. 

 

Окружающий мир 

o Таблицы (строение растений, организм человека, 

режим дня) в соответствии с содержанием программы. 

o Плакаты (природные сообщества болота, озера, луга, 

леса, водоёма, поля; ландшафтные картины Арктики, 

тундры, пустыни, степи, растения и животные леса, 

луга, степи) в соответствии с содержанием программы. 

o Символы Российской Федерации – плакаты. 

o Географические карты (карта Российской Федерации, 

карта полушарий, карта Ростовской области). 

o Модели дорожных знаков, часов, модель для 

наблюдения процесса смена дня и ночи. 

o Муляжи овощей и фруктов. 

o Гербарии растений. 

o Набор презентаций (в соответствии с содержанием 



программы) 

Технология 

o   Комплекты таблиц для начальной школы (Е. А. 

Лутцева): «Технология. Организация рабочего 

места»; «Технология. Обработка бумаги и картона 

(1)»; «Технология. Обработка бумаги и картона (2)»; 

«Технология. Обработка ткани»; 

o   Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала: коллекция      «Бумага и картон» 

(демонстрационная); коллекция «Хлопок»; 

o Коллекция «Лен»; коллекция 

«Шерсть». 

o Презентации к урокам в соответствии с содержанием 

программы 

 

Музыка 

o «Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка.  2 класс», М., Просвещение, 2009г. 

o Набор презентаций (известные композиторы, игра-

тренажёр «Угадай мелодию»). 

o Е.Д.Критская «Музыка 2 класс»1 СD, mp 3, 

Фонохрестоматия, М., Просвещение, 2012 г. 

 

Изобразительное искусство 

o Муляжи фруктов и овощей. 

o Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

Кабинет 3 класса 

1. Проектор – 1 шт. 

2. Экран – 1 шт. 

3. Ноутбук – 1 шт. 

4. Колонки-2шт. 

5. Доска – 1 шт. 

6. Магнитофон кассетный – 1 шт. 

7. Набор таблиц «Окружающий мир» - 1 шт. 

8. Набор таблиц «Русский язык» - 1 шт. 

9. Набор таблиц «Математика» - 1шт. 

10. Набор таблиц «Развитие речи» - 1шт. 

11. Гербарий – 3 шт. 

12. Набор муляжей фруктов – 1 шт. 

13. Набор муляжей овощей -1 шт. 

14. Коллекция полезных ископаемых – 1 шт. 

15. Диск «Музыка 3 класс» музыкальная фонохрестоматия 

– 1 шт. 

16. Диск «Изобразительное искусство 3 класс» электронно-

учебное издание – 1 шт. 

17. Комплект презентаций к урокам русского языка  

                                               к урокам математики 



                                              к урокам окружающего мира 

                                             к урокам литературного чтения 

                                             к занятиям по внеурочной                                                 

деятельности «Школа вежливости» 

18. Диски с мультфильмами – 3шт. 

19.  Рабочие тетради для уч-ся «Две недели в лагере 

здоровья» М. М, Безруких – 13 шт. 

20. Линейка метровая -1 шт. 

21. Модель часов – 12 шт. 

22. Карта полушарий – 1шт. 

23. Счёты напольные – 1 шт. 

24. Комплект карточек по русскому языку – 1 шт. 

25. Комплект карточек по математике – 1 шт. 

26. Видео к занятиям по внеурочной деятельности «Школа 

вежливости -1 шт. 

27. Уголок «Символы России» - 1 шт. 

28. Уголок по технике безопасности – 1 шт. 

Кабинет 4 класса 

1.Проектор-1шт. 

2.Экран-1шт. 

3.Ноутбук-1шт 

4.Колонки-2шт. 

5.Таблицы по окружающему миру-комплект 

6Таблицы по русскому языку-комплект 

7.Таблицы по математике-комплект 

8.Гербарий-1коробка 

9.Муляжи овощей-2коробки 

10.Глобус-1шт. 

11.Электронное учебное издание(Изобразительное искусство) 

1-4кл.-4диска 

12Фонохрестоматия по музыке 4класс 1диск 

13.Комплект презентаций по предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение, 

технология, музыка. 

14.Доска классная магнитная -1шт. 

15.Модель часов-1шт. 

16.Карта «Природные зоны» 

17.Физическая карта России 

18.Карта полушарий 

19.Перфокарты (набор) 

20.Карточки индивидуальные по основным предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение.  

21.Счеты напольные-1шт. 

22.Комплект презентаций по внеурочной деятельности: 

доноведение, здоровое питание, занимательная математика 

23.Коллекция учебная «Основные виды промышленного 

сырья» -5коробок 



24.Индивидуальные рабочие тетради «Две недели в лагере 

Здоровья» 

25.Диски с мультфильмами 

 

2 
Русский язык и литература 

Кабинет русского языка и литературы № 1 и №2 

 

1. Школьные словари русского языка 

2. Научная, научно-популярная литература по 

лингвистике  

3. Дидактические материалы для 5 – 11 классов 

4. Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков)  

5. Таблицы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса 

6. Раздаточный материал 

7. Художественная литература  

8. Методические пособия по литературе для учителя  

9. Справочно-энциклопедическая литература  

10. Портреты писателей 

11. Альбомы демонстрационного материала  

12. Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

13. Информационно – методическое обеспечение (CD-

диски) 

14. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

15. Средства телекоммуникации: компьютер, проектор - 2 

16. Экран  - 2 

17. Аудиторная доска (магнитная поверхность) -2 

18. Столы и стулья ученические 

19. Шкафы для хранения учебно-дидактических 

материалов 

 

3 
Английский язык 

Кабинет английского языка 

 Учебно-методические комплекты по английскому языку под 

редакцией Афанасьевой. 

 Книги для чтения на английском языке  

Пособия по страноведению Великобритании, США, Канады, 

Австралии  

Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)  

 Алфавит (настенная таблица)  

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандартах для 

каждого ступени обучения  

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран 

изучаемого языка  

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные 

обучающие программы по английскому языку 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

английского языка  

Классная доска с магнитной поверхностью  

 Шкафы для хранения  учебно-дидактического материала   

Тумбы для хранения таблиц  

 Ноутбук   

Проектор  

Экран 



 

4 
Математика 

 Кабинет математики 

1. Дидактические материалы по математике для 5-6 

классов 

2. Дидактические материалы по алгебре  

3. Дидактические материалы по геометрии  

4. Сборники контрольных работ.  

5. Таблицы по геометрии  

6. Комплект чертежных инструментов классных  

7. Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

8. Средства телекоммуникации: компьютер, проектор, 

лицензионное программное обеспечение, 

9. Экран 

10. Аудиторная доска (магнитная поверхность) 

11. Столы и стулья ученические 

12. Шкафы для хранения учебно-дидактических 

материалов, 

13. Комплект видео-уроков, 

14. Комплект наглядная математика для 5-8 кл, 

15. Многофункциональное устройство, 

16. Акустическая система для аудитории, 

17. Сетевой фильтр, 

18. Метр демонстрационный. 
 

5 
Биология и химия 

Кабинет химии и  биологии. 

1. Таблицы по биологии 7 -11 класс; 

2. Готовые микропрепараты – 8-11 класс; 

3. Плакаты 9 -11 класс. 

4.  Наглядная биология -7 -11 класс. 

5. Микроскопы  

6. Проектор 

7. Компьютер  

8. Экран. 

9. Раздаточный материал  

10. Плакаты 8 -11 класс. 

11.  Наглядная химия  8 -11 класс. 

12. Виртуальная химия 8-11 

13. Наглядные пособия по биологии 

14. Аудиторная доска (магнитная поверхность) 

15. Столы и стулья ученические 

16. Шкафы для хранения учебно-дидактических 

материалов 

 

 

6 
Информатика и ИКТ 

Кабинет информатика и ИКТ 

 

ПК – рабочее место ученика – 7,  

в том числе: 

компьютеры  – 7; 

мониторы – 7; 

колонки -6,  

наушники - 2, 

бесперебойники - 4, 

локальная сеть с выходом в Интернет; 



МФУ– 1, 

интерактивная доска – 1, 

складной экран, 

мультимедийный проектор, 

магнитная доска, 

компьютерные столы, 

ученические столы и стулья, 

таблицы по информатике и ИКТ для 7-11 кл., 

дидактические материалы по Информатике и ИКТ, 

шкафы для хранения методических пособий. 

7 
Физика 

Кабинет физики 

 

Справочные пособия (справочники по физике и технике), 

тематические таблицы по физике и алгебре, 

магнитная доска, 

локальная электрическая сеть на 42 В, 

стол демонстрационный физический, 

ученические  столы и стулья, 

мультимедийный  проектор, 

складной  экран, 

комплект инструментов: линейка, транспортир, угольник, 

циркуль, термометр, психрометр, барометр-анероид, 

ноутбук ASUS, 

раздаточный материал по физике, 

сборники задач по физике, 

видеоуроки и интерактивные лабораторные работы по физике, 

видеоуроки по алгебре и геометрии, 

видеоуроки по информатике, 

набор оборудования для проведения демонстрационных 

экспериментов по физике,  

набор оборудования для профедения фронтальных 

лабораторных работ,  

методические пособия учителя, 

шкафы для хранения учебного оборудования и методических 

пособий. 

8 
Физическая культура 

Спортивный зал 

1. Кольца баскетбольные. 

2. Сетка волейбольная.  

3. Мячи волейбольные. 

4. Мячи баскетбольные. 

5. Мячи футбольные. 

6. Мячи для метания (150г). 

7. Гранаты (500г, 700г). 

8. Стойки и перекладина для прыжков в высоту. 

9. Гимнастическая стенка. 

10. Гимнастическая скамейка. 

11. Гимнастическое бревно. 

12. Козёл гимнастический. 

13. Конь гимнастический. 

14. Мостик. 

15. Маты. 

16. Перекладина пристенная. 

17. Перекладина навесная. 

18. Брусья параллельные. 

19. Брусья разновысотные. 



20. Брусья навесные. 

21. Спортивный зал (волейбольная и баскетбольная 

площадки). 

22. Беговая дорожка. 

23. Яма с песком для прыжков. 

24. Полоса препятствий. 

25. Уличное спортивное оборудование. 

26. Футбольное поле. 

27. Эстафетные палочки. 

28. Гимнастические палки. 

29. Обручи гимнастические. 

30. Скакалки. 

31. Гири (16 кг). 

32. Фишки. 

33. Набивные мячи. 

9 
История, география, 

музыка 

Кабинет истории, географии, музыки. 

Мультимедийный проектор Optoma 

 Экран для проектора 

 Телевизор Rolsen 

 Музыкальный центр LG 

 Ноутбук  ASUS 

 Видеомагнитофон Panasonik 

Видеокассеты с записями д/уроков географии 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке, 

географии и истории 

Географические атласы.5-11.-М.:Дрофа; АСТ-Пресс 

Атласы по Истории России 5 – 9 класс- М.:Дрофа; АСТ-Пресс 

Атласы по Всеобщей истории  5 – 9 класс- М.:Дрофа; АСТ-

Пресс 

Географические карты настенные: 6 кл. (4); 

Коллекция горных пород и минералов  

Линейка визирная  

Глобус 

Портреты путешественников 

Картины и таблицы по истории СССР. Выпуск 1 -21шт. 

Картины по истории Древнего мира – 7 шт. 

Картины и таблицы по истории СССР. Выпуск 2 -15 шт. 

Картины и таблицы по истории СССР. Выпуск 3 -11шт. 

Картины по истории Средних веков – 19 шт 

Картины и таблицы по Новой истории I период – 23 шт 

Картины и таблицы по Новой истории I I период – 17 шт 

Макет холм 

Коллекции: «Известняки», «Гранит и его составные части»  

Таблицы «Природа материков» 7 кл. – 89 шт. 

Карты настенные  по Новой истории – 16 шт. 

Карты настенные  по Истории России – 14 шт. 

Карты настенные  по Истории России XVIII- XX в.– 36 шт. 

 Стол письменный (учительский) 

Классная доска 

Стул (учительский)  

 Шкафы для хранения дидактических материалов, 

Географические карты настенные: 7 кл. (21) 

Географические карты настенные: 8 кл (11); 

Географические карты настенные: 9 кл. (16);  



10-11 (17) 

Географические карты настенные:10-11 кл. (17) 

Стол письменный (ученический) – 10 шт. 

Стул (ученический) – 20 шт. 

Методическая литература 

Учебные пособия для учащихся 

10 
Технология, ИЗО, МХК 

Кабинет технологии , ИЗО, МХК: 

1. Демонстрационные учебные таблицы по черчению, 

изобразительному искусству и Мировой художественной 

культуре, 

2. Комплект гипсовых моделей геометрических тел, 

3. Комплект гипсовых моделей для натюрморта, 

4. Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение, 

5. Инструменты ( чертежные принадлежности для выполнения 

построений на доске); 

6.  Проектор и экран для воспроизведения презентаций, 

графических изображений и т.д; 

7. Справочники, учебники; 

8. Наглядные пособия; 

9. Дидактический материал. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
ОБЖ 

Кабинет  ОБЖ: 

Кресло для учителя 

Стол учителя 

Доска классная 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический  

Шкаф для хранения учебных пособий 

Плакаты настенные 

Информационно-тематический стенд 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной сети 

Компас-азимут 

Макет гранаты Ф-1 

Макет гранаты РГД-5 



Респиратор 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания 

первой помощи 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Индивидуальный противохимический пакет 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

Вата медицинская компрессная 

Жгут кровоостанавливающий эластичный 

Комплект шин складных средний 

Носилки санитарные 

Термометр электронный 

Стрелковый тренажер 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) 

Комплект учебных видео фильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 

-справочники, учебники; 

-уставы ВС РФ; 

- учебные плакаты; 

-ноутбук, проектор, экран; 

-электронный учебник; 

-макет автомата Калашникова; 

- магазин к автомату Калашникова; 

- учебные винтовки; 

- патроны учебные; 

- учебные ручные гранаты; 

- общевойсковые фильтрующие противогазы; 

-респираторы; 

-общевойсковые защитные комплекты (ОЗК); 

- курвиметр; 

 

 

12 
Столовая 

1. Плита электрическая 4-х конфорочная 

2. Стеллаж для тарелок сетки полимерные каркас 

окрашенный 

3. Стеллаж кухонный нержавеющий 4 полки для посуды 

4. Столы  разделочные 

5. Холодильник 

6. Посуда 

7. Стеллаж для стаканов 

8. Табурет кухонный 

9. Столы  обеденные 

10.  Стулья 

 

13 
Медицинский кабинет 

1.Шкаф 

2.Стол 

3.Парта 

4.Стул учительский мягкий 

5.Стул ученический 

6. Кушетка 

7. Компьютер 



8.Аппарат диагностический «Армис»: 

Центральный блок 

Датчик для регистрации электрокардиограммы 

Датчик для регистрации артериального давления 

Датчик для пневмографии 

Датчик для спирометрии 

Датчик для психометрических измерений 

Датчик для динамометрии 

 

 

Директор  школы                                                                Красников  С.В. 


