
 

 

                                                                

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа» п. Аджером  

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма  соискателя лицензии  (лицензиата) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес  (ме-

стополо-

жение)  

здания, 

строения, 

сооруже-

ния, поме-

щения 

Назначение зданий,  

строений, сооружений, 

помещений   (учебные, 

учебно-лабораторные, ад-

министративные, подсоб-

ные, помещения для заня-

тий  физической культу-

рой и спортом, для обес-

печения  обучающихся,  

воспитанников  и работ-

ников  питанием и меди-

цинским обслуживанием, 

иное) с указанием площа-

ди (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (опера-

тивное  управле-

ние,  хозяйст-

венное ведение),   

аренда, субарен-

да,  безвозмезд-

ное  пользование 

Полное наиме-

нование собст-

венника (арен-

додателя, ссу-

додателя) объ-

екта недвижи-

мого имущест-

ва 

Документ -

основание  

возникнове-

ния  права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки  дейст-

вия) 

Кадастро-

вый (или ус-

ловный) но-

мер  объекта 

недвижимо-

сти 

Номер за-

писи  реги-

страции  в 

Едином го-

сударствен-

ном реестре 

Реквизиты заклю-

чений, выданных 

органами, осущест-

вляющими госу-

дарственный сани-

тарный эпидемио-

логический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 168041, 

Республика 

Коми, 

Корткерос-

ский рай-

он, 

п. Адже-

ром, 

ул. Школь-

ная, д.1 

1. Учебные кабинеты–     

1076,9 м
2
 

2. Учебно-лабораторные-

145 м
2 

3. Помещения для заня-

тий  физической культу-

рой и спортом– 250 м
2
 

4.  Административные - 

85 м
2 

5. Вспомогательные - 

 оперативное 

управление 

Администра-

ция МО МР 

«Корткерос-

ский» 

Свидетельст-

во о государ-

ственной ре-

гистрации 

права  

11АА № 

917766 от 

21.02.2013 г. 

11-11-

06/001/2013-

239 

№ 11-11-

06/001/2013

-239 

1. Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение № 

11.11.05.000. М. 

000045.06.14  от 

23.06.2014 

2.Заключение 

Управления над-

зорной деятельно-

сти Главного  



 

 

1814 м
2 

6. Помещения для обес-

печения питанием вос-

питанников, обучаю-

щихся, работников – 

174,5  кв.м 

 

управления МЧС 

России по Респуб-

лике Коми №  32   

от 31.01 .  2014 г.  

 Всего 3545,4 кв.м.        

2. 168041, 

Республика 

Коми, 

Корткерос-

ский рай-

он, 

п. Адже-

ром, 

ул. Школь-

ная, д.1 а 

1. Учебные кабинеты– 
170 м

2
  

2.  Административные - 

нет 

3. Вспомогательные -  

310 м
2 

 

оперативное 

управление 

Администра-

ция МО МР 

«Корткерос-

ский» 

Свидетельст-

во о государ-

ственной ре-

гистрации 

права  

11АБ  № 

068840 от 

06.05.2014 г.  

11:06:380100

8:130 

№ 11-11-

06/001/2013

-237 

1.Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение № 

11.11.05.000. 

М.000042.06.14 от 

17.06.2014 ; 

2. Заключение 

Управления над-

зорной деятельно-

сти Главного  

управления МЧС 

России по Респуб-

лике Коми №  33   

от 31.  01 .2014 г. 

 Всего 480 кв.м.       

3. 168023, 

Республика 

Коми, 

Корткерос-

ский рай-

он, с. 

Маджа, ул. 

Централь-

ная, д.5а 

1.Учебные – 99,4 кв.м 

- игровая – 40,3 кв.м; 

- кабинет начальных клас-

сов 1,3 класс – 29,4 кв.м; 

- кабинет начальных клас-

сов 2,4 класс – 29,7 кв.м 

2. Учебно-

вспомогательные – 75,1 

кв.м 

- зал активного отдыха – 

75,1 кв.м 

3. Административные – 

28 кв.м 

оперативное 

управление 

Администра-

ция МО МР 

«Корткерос-

ский» 

Свидетельст-

во о государ-

ственной ре-

гистрации 

права  

11 АА № 

816588 от 

23.08.2011 г.  

11-11-

06/009/2011-

443 

11-11-

06/009/2011

-445 

1. Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение № 

11.11.05.000. 

М.000061.10.11 от 

11.10.2011;  

2.Заключение 

Управления над-

зорной деятельно-

сти Главного  

управления МЧС 

России по Респуб-

лике Коми № 158 



 

 

- кабинет заведующей – 

10,1 кв.м; 

- учительская – 17,9 кв.м 

4. Помещения для обес-

печения питанием вос-

питанников, обучаю-

щихся, работников – 72,5 

кв.м 

- столовая – 18,5 кв.м; 

- кухня – 19,2 кв.м; 

- цех – 6,3 кв.м; 

- цех – 6,2 кв.м; 

- склад – 7,6 кв.м; 

- моечные – 14,7 кв.м 

5. Помещения для меди-

цинского обслуживания 

– 31,2 кв.м  

- кабинет врача – 11,8 

кв.м; 

- изолятор – 5,6 кв.м; 

- процедурный кабинет – 

7,8 кв.м;  

- санузел – 6,0 кв.м  

6. Вспомогательные – 

217,3 кв.м 

- спальня – 40,7 кв.м; 

- раздевалки – 22,6 кв.м; 

- гардеробная – 7,9 кв.м; 

- санузлы детские – 15,7 

кв.м; 

- санузлы для персонала – 

7,2 кв.м;  

- прачечная – 8,9 кв.м; 

- водомерный узел – 3,2 

кв.м; 

- электрощитовая – 3,6 

от 14.03.2014 г. 



 

 

кв.м; 

- венткамера – 4,4 кв.м; 

- кабинет персонала – 5,6 

кв.м; 

- коридоры – 93,9 кв.м; 

- кладовая – 3,6 кв.м 

 Всего 523,5 кв.м       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещение для ме-

дицинского обслу-

живания и питания 

Адрес (местоположе-

ние) помещений с 

указанием  площади 

(кв. м): 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное  

управление,  хозяй-

ственное ведение),   

аренда, субаренда,  

безвозмездное  

пользование  

Полное наиме-

нование собст-

венника (арен-

додателя, ссу-

додателя) объ-

екта недвижи-

мого имущест-

ва 

Документ -

основание  

возникнове-

ния  права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки  дейст-

вия) 

Кадастровый (или 

условный) номер  

объекта недвижи-

мости 

Номер записи  реги-

страции  в Едином 

государственном рее-

стре  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение для  ме-

дицинского обслу-

живания  обучаю-

щихся, воспитанни-

ков и работников – 

медицинский каби-

нет 

 

 

 

 

 

 

168023, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Маджа, ул. 

Центральная, д.5а– 

31,2 кв.м 

оперативное управ-

ление 

Администра-

ция МО МР 

«Корткерос-

ский» 

Свидетельст-

во о государ-

ственной ре-

гистрации 

права  

11 АА № 

816588 от 

23.08.2011 г. 

11-11-06/009/2011-

443 

11-11-06/009/2011-445 

2 Помещение для  ме-

дицинского обслу-

живания  обучаю-

щихся, воспитанни-

ков и работников – 

медкабинет МДОУ 

(Договор по оказа-

нию медицинского 

обслуживания обу-

чающихся общеоб-

разовательного уч-

реждения  с Кортке-

росской ЦРБ от 

12.05.2014 г. ) 

168041, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, п. Аджером, 

ул. ПМК, д.5а– 162 

кв.м 

оперативное управ-

ление 

Администра-

ция МО МР 

«Корткерос-

ский» 

Свидетельст-

во о государ-

ственной ре-

гистрации 

права  

11АА № 

816706 от 

08.09.2011 г.  

11-11-06/009/2011-

579 

11-11-06/009/2011- 

580 



 

 

2. Помещения для пи-

тания обучающихся, 

воспитанников и ра-

ботников- 

Моечная – 14,4 

Раздаточная- 32,5 

Складские и   вспо-

могательные  поме-

щения- 60,4 

Обеденный зал -67,2 

кв.м 

 

168041, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, п. Аджером, 

ул. Школьная, д.1-  

174,5кв. м 

оперативное управ-

ление 

Администра-

ция МО МР 

«Корткерос-

ский 

Свидетельст-

во о государ-

ственной ре-

гистрации  

права  

11АА № 

917766 от 

21.02.2013 г. 

11-11-06/001/2013-

239 

№ 11-11-06/001/2013-

239 

3 Помещение для пи-

тания обучающихся, 

воспитанников и ра-

ботников- 

 столовая – 18,5 

кв.м; 

- кухня – 19,2 кв.м; 

- цех – 6,3 кв.м; 

- цех – 6,2 кв.м; 

- склад – 7,6 кв.м; 

- моечные – 14,7 

кв.м 

168023, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Маджа, ул. 

Центральная, д.5а– 

72,5 кв.м 

оперативное управ-

ление 

Администра-

ция МО МР 

«Корткерос-

ский» 

Свидетельст-

во о государ-

ственной ре-

гистрации 

права  

11 АА № 

816588 от 

23.08.2011 г. 

11-11-06/009/2011-

443 

11-11-06/009/2011-445 

 

 

Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами  физической культуры и спорта по заявленным  к лицензированию  образователь-

ным  программам   

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 

вид образовательной 

программы  (основ-

ная/дополнительная), 

направление подго-

товки, специаль-

Наименование оборудованных учебных кабине-

тов, объектов для проведения практических за-

нятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физиче-

ской культуры и спорта (с 

указанием  номера помеще-

Собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное  управление,  

хозяйственное 

ведение),   арен-

Документ- основа-

ние возникновения 

права (указываются  

реквизиты  и сроки 

действия) 



 

 

ность, профессия, 

наименование пред-

мета, дисциплины 

(модуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом  

ния в соответствии с доку-

ментами   бюро технической 

инвентаризации)  

да, субаренда,  

безвозмездное  

пользование  

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольное образование 

Основная общеобразовательная программа: образовательная программа дошкольного образования 

Области:  

Познание 

Коммуникация 

Чтение художест-

венной литературы 

Социализация 

Труд 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

творчество 

Здоровье 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая– 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Мольберт (доска) – 1 шт. 

Микроскоп – 1 шт. 

Учебная доска – 1 шт.  

Конструктор  пластмассовый больших и малых 

размеров,  «лего»; строительные кубики; метал-

лический конструктор, мелкий раздаточный ма-

териал; цифры, счѐты, линейки, геометрические 

фигуры и формы; часы; картинки с изображе-

ниями животных, растений, птиц; альбомы о 

временах года. 

Игра «Календарь природы». 

Таблицы «Времена года», «Речные рыбы», «Мы 

считаем», «Круглый год», «Домашние живот-

ные», «Птицы», «Геометрические фигуры и 

формы», «Овощи, фрукты, ягоды» 

Стенд «Край родной». 

 «Я познаю мир» (большая книга наклеек).  

«Зоологическое лото».  

Пазлы.  

Конструкторы «Железная дорога», «Автодоро-

га» 

Таблицы «Специальный транспорт», «Пасса-

жирский транспорт», «Виды транспорта». 

168023, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. 

Маджа, ул. Центральная, д.5а 

№ помещений- 25   

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

11 АА № 816588 от 

23.08.2011 г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкие игрушки, наборы картинок, телефоны.  

«Логопедические игры» И.Скворцовой.  

Настольная игра «Жили-были сказки»  

(для обучения составлению рассказов). 

Развивающая игра «Живая азбука».  

Ширма для игр-инсценировок с игрушками. 

Хрестоматия, книги для чтения, книжки-

малышки. Г.Шалаева.  

«Большая книга правил поведения для  воспи-

танных детей». 

«Атлас животных для малышей». 

Настенное панно-сказка «Колобок». 

Глобус, карты Российской Федерации, Респуб-

лики Коми, «Животный и растительный мир 

Земли», Государственный герб Республики Ко-

ми, Государственный герб Российской Федера-

ции. 

Материал для сюжетно-ролевых игр.  

Одежда для ряжения, маски, декорации  

для праздников.  

Костюмы сказочных персонажей.  

Кукольный театр. 

Дидактические игры.  

Портреты писателей и поэтов.  

Занятие-игра «Государственные праздники Рос-

сии» 

Разноцветная бумага и картон.  

Природный материал.  

Дидактические игры (профессии).  

Развивающая игра «Знаю все профессии».  

Атрибуты для ролевой игры «Врач», «Парик-

махер», «Продавец». 

 Инструменты для хозяйственного труда 

 (таз, лопаты, метѐлки, лейки, веник, совок,  па-

лочки для рыхления земли, кисточки). 

Книги «Специальные машины».  



 

 

Таблицы «Ядовитые растения и грибы».  

Энциклопедия «Мир животных и растений». 

 Обучающая игра «Правила дорожного движе-

ния. 

 Набор дорожных знаков.  

Мини-улица (перекрѐсток).  

Таблицы о правилах поведения на улице и доро-

гах. 

Таблица «Дорожные знаки» 

Коми народные музыкальные инструменты 

Детские музыкальные инструменты 

Платочки, ленточки 

Бросовый материал, альбомы, краски, каранда-

ши, фломастеры, гуашь, пластилин, кисточки, 

доска для лепки, стаканчики, салфетки. 

Учебно-наглядные пособия для детей всех воз-

растов «Дошкольникам об искусстве». 

Дидактический материал «Народное творчест-

во». 

Таблицы «Цвета», «Азбука цвета» 

Муляжи фруктов и овощей. 

Плакаты на темы сохранения здоровья. 

Таблица «Что растѐт на огороде». 

Таблица «Строение тела человека». Таблица 

«Распорядок дня» 

 Начальное общее образование 

Основная общеобразовательная программа: образовательная программа начального  общего образования 

 Предметы, дисцип-

лины (модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Коми язык (нерод-

ной) 

Математика  

Окружающий мир 

Кабинеты начальных классов- 4шт. 

1.Комплекты учебной мебели   в каждом каби-

нете по количеству детей  

2. Маркерная  доска – 1 шт. 

3. АРМ для учителя – 4 шт. 

4. Проигрыватель «Россия -323»- 2 шт.  

Электронные издания по русскому языку, окру-

жающему миру, математике, технологии 

Дидактический и раздаточный материал по рус-

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещений- 47, 52, 54, 55, 

42 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Физическая культура 

Технология 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

скому языку 

Орфографические словари 

Дидактический материал по литературному чте-

нию и развитию речи 

Наборы картинок по развитию речи 

Аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3) к 

учебнику английского языка «Английский с 

удовольствием»/ Enjoy English» для 2-4 класса. 

Наборы счѐтных палочек.  

Наборы муляжей овощей и фруктов.  

Набор предметных картинок.  

Наборное полотно.  

Набор магнитных цифр 

Касса букв – 1 шт. 

Звуки и буквы русского языка (таблицы, кар-

точки) – 1 шт. 

Комплект портретов писателей – 1 шт. 

Комплект портретов детских писателей – 1 шт. 

Карта мира – 1 шт. 

Карта нашей родины – 1 шт. 

Карта «Животный и растительный мир Земли – 

1 шт. 

Комплекты таблиц по математике – 3 шт. 

Лента букв горизонтальная – 2 шт. 

Набор букв, цифр, знаков (магнитный) – 1 шт. 

Таблицы по русскому языку – 4 компл. 

Счетный материал – 20 компл. 

Макет часов – 20 шт. 

Демонстрационная оцифрованная линейка.  

Демонстрационный чертѐжный треугольник.  

Демонстрационный циркуль 

Глобус большой – 3 шт. 

Политическая карта мира – 2 шт. 

Карта природных зон – 1 шт. 

Карта полушарий – 1 шт. 

Гербарий – 7 шт. 



 

 

Коллекция строительных материалов – 3 шт. 

Коллекция тканей – 1 шт. 

Коллекция образцов бумаги и картона  - 1 шт. 

Посуда для опытов по окружающему миру – 10 

наборов 

Теллурий – 1 шт. 

Лупа – 10 шт. 

Дидактический материал: 

- Перелетные птицы – 1 набор 

- Домашние птицы – 1 набор 

- Домашние животные – 1 набор 

- Дикие животные – 1 набор 

Набор таблиц по окружающему миру 

Настольные развивающие игры, литературное 

лото, викторины  

Репродукции картин и художественные фото-

графии в соответствии с программой по русско-

му языку, литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме) 

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения 

Портреты поэтов и писателей 

Строительный набор, содержащий геометриче-

ские тела: куб, шар, конус, прямоугольный па-

раллелепипед, пирамиду, цилиндр 

Комплекты для обучения грамоте (наборное по-

лотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Комплект демонстрационных таблиц по обуче-

нию грамоте  

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по рус-

скому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в со-

ответствии с тематикой, определенной в про-

грамме по русскому языку. 



 

 

Словари по русскому языку: толковый, фразео-

логизмов, морфемный и словообразовательный. 

Мультимедийные диски к учебно-

методическому комплекту «Коми язык» (2—4 

классы). Автор  М.И.Вахнина 

Художественные и мультипликационные филь-

мы на коми языке, по краеведческого характера 

Мультимедийные обучающие диски по коми 

языку 

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

Атласы музыкальных инструментов. 

Портреты композиторов. 

Мультимедийная программа «Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 2009г.» 

Наборы карандашей, красок, альбомов для ри-

сования 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обу-

чения 

Набор металлических конструкторов 

Набор демонстрационных материалов, коллек-

ций (в соответствии с программой) 

Объемные модели геометрических фигур 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе 

гофрированного; кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, 

крафт-бумаги и др. видов бумаги 

Заготовки природного материала 

Спортивный зал:  

Гимнастика: 

-маты гимнастические- 14 шт. 

-стенка- 1 шт. 

-канат для лазания – 2 шт.  

-палки гимнастические – 20 шт. 



 

 

-обручи – 20 шт. 

Для лыжной подготовки: 

-комплект лыжного инвентаря- 20 шт.  

Игровые виды спорта: 

-мячи- 40 шт.  

- обручи – 8 шт. 

- кегли – 20 шт. 

 Предметы, дисцип-

лины (модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Физическая культура 

Технология 

 

Кабинет начальных классов – 2 шт.  

1.Комплекты учебной мебели в каждом кабине-

те – по 8 комплектов 

2.Компьютер- 1 шт. 

3.Проектор – 1 шт. 

4.Экран – 1 шт. 

5.Слайд-проектор – 1 шт. 

6.Комплект учебно-наглядного оборудования: 

-слайд-комплекты «Животные», «Мир насеко-

мых» - 1шт. 

-касса букв – 1 шт. 

-наборное полотно – 1 шт. 

-алфавит магнитный – 1 шт 

-звуки и буквы русского языка (таблицы, кар-

точки) – 1 шт. 

-комплект портретов писателей – 1 шт. 

-комплект портретов детских писателей – 1 шт. 

-карта мира – 1 шт. 

-карта нашей родины – 1 шт. 

-карта «Животный и растительный мир Земли – 

1 шт. 

-комплекты таблиц по математике – 3 шт. 

-лента букв горизонтальная – 2 шт. 

-набор букв, цифр, знаков (магнитный) – 1 шт. 

-таблицы по русскому языку – 4 комплекта 

- DYD-диски – 7 шт  

Зал активного отдыха: 

-шведская стенка – 10 шт. 

-маты – 4 шт. 

168023, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. 

Маджа, ул. Центральная, д.5а 

№ помещений- 3, 4   
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Свидетельство о 

государственной 



 

 

-гимнастические палки – 10 шт. 

-обручи – 15 шт. 

-кегли – 1 комплект 

-мячи- 10 шт. 

-ребристая доска – 1 шт. 

-сетка волейбольная – 1 шт. 

-скакалки- 10 шт. 

-мешочки с песком – 20 шт. 

Маджа, ул. Центральная, д.5а 

№ помещений- 10 

регистрации права  

11 АА  № 816588 

от 23.08.2011 

 Основное общее образование 

Основная общеобразовательная программа: образовательная программа основного  общего образования 

Русский язык и ли-

тература 

 

Кабинеты русского языка – 2 

Комплекты учебной мебели   в каждом кабинете 

по количеству детей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кабинет русского языка - 1 

Печатные пособия, тематические таблицы, таб-

лицы по курсу литературы- 8 

Таблицы по курсу русского языка – 21 

Методические материалы по русскому языку и 

литературе для учителя-31 

Раздаточные материалы по русскому языку и ли-

тературе для учащихся – 105 

Учебно-наглядные пособия по развитию речи – 3 

Набор книг для дополнительного образования и 

внеклассной работы по предмету- 3 

Набор книг для дополнительного образования и 

внеклассной работы по предмету- 7 

Набор книг , включающих в себя контрольные и 

проверочные работы и тесты по русскому языку 

и литературе- 6 

Набор книг по русскому языку и литературе для 

подготовки к ГИА учащихся 9-11 классов- 6 

Набор книг по русскому языку и литературе – 8 

Словари и справочники по русскому языку и 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещений- 37,34 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

лиературе-23 

Портреты – 2  

Электронные издания по русскому языку – 2 

Произведения художественной литературы , 

предусмотренные для обязательного изучения в 

школе – 102 шт.  

Мультимедийные пособия -9 

Методические материалы по подготовке к ЕГЭ- 

90 

 Математика  

 

Кабинет математики- 2  

Комплекты учебной мебели   в каждом кабинете 

по количеству детей  

Компьютер- 2 шт. 

Проектор – 2 шт. 

Экран – 2 шт. 

Полигон логических схем 

Комплект журналов «Математика в школе» 

Наборы чертежных инструментов 

Логарифмические линейки 

Дополнительная литература по предмету 

Макеты: геометрических тел, пирамид, призм 

Комплекты: 

Доли и дроби – 3 

Плакаты по математике 

Наборы: 

Геометрических тел 

Разверток геометрических тел 

Штампов по стереометрии 

Букв и цифр на магнитной основе 

Раздаточный материал по темам для устной ра-

боты 

Проектные работы учащихся 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещений-  8,18 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

Материалы по ГИА 

Плакаты настенные 

Шкафы – 4 

Тумбы для таблиц – 4 

Таблицы: 

Математика и алгебра 

Геометрия (планиметрия) 

Геометрия (стереометрия) 

Тригонометрия 

 Английский язык 

 

Кабинет английского языка 

 Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеомагнитофон 

Телевизор  

Мультимедийные презентации к урокам 

Плакаты по грамматике и лексике 

Раздаточный материал к урокам 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещения № 36 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 История, обществоз-

нание, основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 
 

Кабинет истории и обществознания  

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проигрыватель «Россия-323», 

Карты: 

- по истории древнего мира 

- по истории средних веков 

- по новой истории 

- по новейшей истории 

- по истории России 

Учебные картины: 

- по истории древнего мира 

- по истории  средних веков 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения- 15 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

- по истории России 

Пластинки: 

-по истории древнего мира 

Дидактический материал: 

-атласы по истории Коми Республики 

- историко-культурный атлас Республики Коми 

- фотоальбом «Фронтовики Республики Коми» 

- портреты историков 

 Природоведение, 

биология, география 
Кабинет географии, природоведения, биоло-

гии: 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Карты:- великие географические открытия-1 

по Миру-13 

по России-31 

по Коми-6 

по Северной и Южной Америке-4 

по Африке-7 

по Евразии -1 

Глобусов-6 

Компасов -11 

Планшетов-9 

Учебный комплекс условных знаков по основ-

ным энергопроизводственным циклам-11 

Коллекций: 

Металлы-2 

Основные виды промышленного сырья-5 

Торф-1 

Каменный уголь и продукты его переработки-2 

Известняки-2 

Почва и еѐ состав-1 

Гранит и его составные части-1 

Горные породы и минералы-8 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещения-  3 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

Оборудование для лабораторных работ: по био-

логии  

Лупы-10 

Микроскопы -10 

школьные 

Колбы -3 

Стѐкла покрывные-30 

Микроскоп биологический (сетевой)- 3 

Оборудование для проведения лабораторных 

работ -3 

Набор микропрепаратов (ч.ч. 1,2- по 3 шт.)  

По ботанике: 

Гербарии-4 

Влажные препараты-1 

Коллекции-4 

Модели -1 

Модели-аппликации-3 

Рельефные таблицы-1 

Муляжи -3 

Печатные пособия-2 

Транспаранты  

остеологические препараты  

модели 

Рельефные таблицы 

Приборы  

Печатные пособия 

Транспаранты  

По зоологии: 

Влажные препараты 

Коллекции 

Скелеты 

Чучела  

Модели-аппликации 

Печатные пособия 

По анатомии, физиологии и гигиене человека: 

остеологические препараты  



 

 

модели 

Рельефные таблицы 

Приборы  

Печатные пособия 

 Физика  Кабинет физики 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кабинет физики-1шт.  

Медицинская аптечка 

  

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения-  31 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 Химия  Кабинет химии  

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Кабинет химии -1 шт. 

Медицинская аптечка 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения- 1 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 Технология, изобра-

зительное искусство, 

искусство  

Кабинет технологии для девочек, изобрази-

тельного искусства, искусства 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

холодильник «Снежинка»,  

плита электрическая  3-х конфорочная 

ножные швейные машинки  - 2 

ножная швейная машинка «Чайка» - 1 

ручная швейная машинка - 5 

утюг - 5 

доска гладильная - 1 

набор посуды для раздела программы «Кулина-

рия» - 1 

Наборы картин: 

Жостово 

Дымковская игрушка 

Репродукции картин – 30 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения-  21  

 

 

  

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  
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Портреты художников 

Медицинская аптечка 

 Технология  Мастерские  

Верстаки, станки: 

- станок заточный, 1 шт. 

- станок ТВ-6, 1 шт. 

- станок ТВ-7, 1 шт. 

- станок фрезерный, 2 шт. 

- станок по дереву, 3 шт. 

- станок СКД, 1 шт. 

- станок сверлильный СНДШ, 1 шт. 

- станок токарный, 4 шт. 

- точило наждачное, 1 шт. 

- точило электрическое, 1 шт. 

- верстак комбинированный, 15 шт. 

- верстак слесарный, 17 шт. 

Набор слесарных инструментов – 15 

Набор столярных инструментов – 15 

Таблицы по слесарному и столярному делу 

Таблицы по технике безопасности 

Медицинская аптечка 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, 

 п. Аджером, ул. Школьная, 

д.1 а  

№  помещения-  15,14 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АБ  № 068840 от 

06.05.2014 г. 

 Музыка Кабинет музыки 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проигрыватель «Россия - 323» 

Магнитофон 

Портреты композиторов 

Репродукции картин к музыкальным произведе-

ниям 

Мультимедийные презентации к урокам 

Видеофильмы по темам уроков 

Фонограммы музыкальных произведений 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения-  21 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 Физическая культура Спортивный зал 168041, Республика Коми, оперативное Свидетельство 



 

 

Гимнастика: 

-Маты гимнастические-14 

-мостик гимнастический-2  

-перекладина -2 

-стенка гимнастическая-4 

-барьер-4 

-козел гимнастический -2 

-штанга-1 

-канат для лазания -2 

-конь гимнастический -2 

-бревно-1 

-брусья -2 

-канат для перетягивания -1 

-палки гимнастические -20 

-обручи -20 

-гири-8 

Лыжная подготовка:  

-комплект лыжного инвентаря-20 

Игровые виды спорта: 

-мячи -40 

-кольца баскетбольные-4 

- сетка волейбольная-2 

- Медицинская аптечка 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения-  42 

управление  о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 Информатика и ИКТ  Кабинет информатики 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютеры -14 

 процессор АМД К6-2  477Мгу, (жесткий диск 

10 Гбайт, память 32 Мбайт (03У))- 14 

 монитор К-Systems 15 М2 (L503 X), операцион-

ная система Microsoft,    

Windows 98,  

Workdroup Server- 14 

Сканер Microtek (slim Scan c6), -1 

проекционное сетевое оборудование 

(проекторAser, устройство многофункциональ-

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения- 31 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

ное)-1 

настенный экран-1 

Электронные пособия по темам уроков 

Выход в Интернет 

 Коми язык (нерод-

ной) 
Кабинет коми языка  

Комплекты учебной мебели  по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Словари: 

- Коми-русский и русско-коми 

- Синонимов коми языка 

- Омонимов коми языка 

- Антонимов коми языка 

- Мифология коми языка 

- Эпитетов 

- Орфографические 

- Пословицы и поговорки коми 

- Тематические картинные 

Альбом репродукций «Легенды и сказания РК» 

Историко-культурный атлас РК 

Дополнительная художественная литература 

Таблицы по грамматике коми языка 

Портреты коми писателей и копозиторов 

Стенд: Культура РК, Республика Коми, Литера-

тура 

Плакаты: 

- Послелоги места 

- Омонимы коми языка 

- Антонимы коми языка 

Проектные и исследовательские работы уча-

щихся 

Дидактический материал 

Раздаточный материал к урокам 

Комплекты периодических журналов «Би кинь», 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения- 25 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

«Йöлöга» 

Электронные пособия: 

- Шондi нюм 

- Сыктывкар 

Стефан Пермский 

Кö рткерöс му кузя 

Сьыла, сьыла, сьила… 

Видеоколлекция популярных коми песен 

 Психология и выбор 

профессии  

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Диски с информационными материалами по 

профориетационной работе с учащимися 

Диагностический материал 

Печатный материал по учебным заведениям 

Видеоматериалы по профессиям 

Мультимедийные презентации 

Словари профессий 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения- 16  

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

4. Среднее общее образование 

Основная общеобразовательная программа: образовательная программа среднего   общего образования 

 Русский язык и ли-

тература, мировая 

художественная 

культура  

Кабинеты русского языка – 2 

Комплекты учебной мебели   в каждом кабинете 

по количеству детей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кабинет русского языка - 1 

Печатные пособия, тематические таблицы, таб-

лицы по курсу литературы- 8 

Таблицы по курсу русского языка – 21 

Методические материалы по русскому языку и 

литературе для учителя-31 

Раздаточные материалы по русскому языку и ли-

тературе для учащихся – 105 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещений- 37,34 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

Учебно-наглядные пособия по развитию речи – 3 

Набор книг для дополнительного образования и 

внеклассной работы по предмету- 3 

Набор книг для дополнительного образования и 

внеклассной работы по предмету- 7 

Набор книг, включающих в себя контрольные и 

проверочные работы и тесты по русскому языку 

и литературе- 6 

Набор книг по русскому языку и литературе для 

подготовки к ГИА учащихся 9-11 классов- 6 

Набор книг по русскому языку и литературе – 8 

Словари и справочники по русскому языку и 

лиературе-23 

Портреты – 2  

Электронные издания по русскому языку – 2 

Произведения художественной литературы, 

предусмотренные для обязательного изучения в 

школе – 102 шт.  

Мультимедийные пособия -9 

Методические материалы по подготовке к ЕГЭ- 

90 

 Английский язык  Кабинет английского языка 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Видеомагнитофон 

Телевизор  

Электронные пособия, диски 

Мультимедийные презентации к урокам 

Плакаты по грамматике и лексике 

Раздаточный материал к урокам 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещения  36 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 Математика Кабинет математики- 2  

Комплекты учебной мебели   в каждом кабинете 

по количеству детей  

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  



 

 

Компьютеры – 2 шт. 

Экраны- 2 шт. 

Проекторы – 2 шт.  

Полигон логических схем 

Комплект журналов «Математика в школе» 

Наборы чертежных инструментов 

Логарифмические линейки 

Дополнительная литература по предмету 

Макеты: геометрических тел, пирамид, призм 

Комплекты: 

Доли и дроби – 3 

Плакаты по математике 

Наборы: 

Геометрических тел 

Разверток геометрических тел 

Штампов по стереометрии 

Букв и цифр на магнитной основе 

Раздаточный материал по темам для устной ра-

боты 

Проектные работы учащихся 

Материалы по ГИА 

Плакаты настенные 

Шкафы – 4 

Тумбы для таблиц – 4 

Таблицы: 

Математика и алгебра 

Геометрия (планиметрия) 

Геометрия (стереометрия) 

Тригонометрия 

№ помещений-  8,16 11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 Информатика и ИКТ  Кабинет информатики 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютеры -14 

 процессор АМД К6-2  477Мгу, (жесткий диск 

10 Гбайт, память 32 Мбайт (03У))- 14 

 монитор К-Systems 15 М2 (L503 X), операцион-

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения- 31 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

ная система Microsoft,    

Windows 98,  

Workdroup Server- 14 

 Сканер Microtek (slim Scan c6) -1 

проекционное сетевое оборудование (проектор 

Aser, устройство многофункциональное) -1 

настенный экран-1 

Электронные пособия к урокам 

Выход в Интернет 

Медицинская аптечка 

   История, общест-

вознание, основы 

безопасности жизне-

деятельности 

 

 

Кабинет истории и обществознания  

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проигрыватель «Россия-323», 

Карты: 

- по истории древнего мира 

- по истории средних веков 

- по новой истории 

- по новейшей истории 

- по истории России 

Учебные картины: 

- по истории древнего мира 

- по истории  средних веков 

- по истории России 

Дидактический материал: 

-атласы по истории Коми Республики 

- историко-культурный атлас Республики Коми 

- фотоальбом «Фронтовики Республики Коми» 

- портреты историков 

- электронные пособия, диски 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения- 15 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

  биология, география Кабинет географии, биологии: 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  



 

 

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Карты:- великие географические открытия-1 

по Миру-13 

по России-31 

по Коми-6 

по Северной и Южной Америке-4 

по Африке-7 

по Евразии -1 

Глобусов-6 

Компасов -11 

Планшетов-9 

Учебный комплекс условных знаков по основ-

ным энергопроизводственным циклам-11 

Коллекций: 

Металлы-2 

Основные виды промышленного сырья-5 

Торф-1 

Каменный уголь и продукты его переработки-2 

Известняки-2 

Почва и еѐ состав-1 

Гранит и его составные части-1 

Горные породы и минералы-8 

Оборудование для лабораторных работ: по био-

логии  

-  Лупы-10 

Микроскопы -10 

школьные 

Колбы -3 

Стѐкла покрывные-30 

Микроскоп биологический (сетевой)- 3 

Оборудование для проведения лабораторных 

работ -3 

Набор микропрепаратов (ч.ч. 1,2- по 3 шт.)  

Гербарий по общей биологии-1 

№ помещения-  3 11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

Коллекции-4 

Модели-1 

Муляжи-1 

Модели-аппликации-1 

Печатные пособия-1 

 Физика  Кабинет физики 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Кабинет физики-1шт.  

Медицинская аптечка 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения-  31 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 Химия Кабинет химии  

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Кабинет химии -1 шт. 

Медицинская аптечка 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения- 1 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастика: 

-Маты гимнастические-14 

-мостик гимнастический-2  

-перекладина -2 

-стенка гимнастическая-1 

-барьер-4 

-козел гимнастический -2 

-штанга-1 

-канат для лазания -2 

-конь гимнастический -2 

-бревно-1 

-брусья -2 

-канат для перетягивания -1 

-палки гимнастические -20 

-обручи -20 

-гири-8 

Лыжная подготовка:  

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения-  42 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

-комплект лыжного инвентаря-20 

Игровые виды спорта: 

-мячи -40 

-кольца баскетбольные-4 

- сетка волейбольная-2 

-Медицинская аптечка 

 Технология  Кабинет технологии для девочек 

Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

Компьютер- 1 шт.  

холодильник «Снежинка»,  

плита электрическая  

3-хконфорочная 

ножные швейные машинки  - 2 

ножная швейная машинка «Чайка» - 1 

ручная швейная машинка - 5 

утюг - 5 

доска гладильная - 1 

набор посуды для раздела программы «Кулина-

рия» - 1 

Медицинская аптечка 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№  помещения-  21  

 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 

 Технология Мастерские  

Верстаки, станки: 

- станок заточный, 1 шт. 

- станок ТВ-6, 1 шт. 

- станок ТВ-7, 1 шт. 

- станок фрезерный, 2 шт. 

- станок по дереву, 3 шт. 

- станок СКД, 1 шт. 

- станок сверлильный СНДШ, 1 шт. 

- станок токарный, 4 шт. 

- точило наждачное, 1 шт. 

- точило электрическое, 1 шт. 

- верстак комбинированный, 15 шт. 

- верстак слесарный, 17 шт. 

Набор слесарных инструментов – 15 

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1а,  

№  помещения-  15,14 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АБ  № 068840  

от 06.05.2014 г.  



 

 

Набор столярных инструментов – 15 

Таблицы по слесарному и столярному делу 

Таблицы по технике безопасности 

Детали, узлы и агрегаты 

Плакаты по ПДД 

Медицинская аптечка 

5 Дополнительное образование 

Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы 

 Физкультурно-спортивная направленность    

 Подвижные 

игры  

Модуль 1. «Со-

временные под-

вижные игры» 

Модуль 2. 
«Старинные 

народные иг-

ры» 

Модуль 3. 
«Русские на-

родные игры и 

забавы» 

Модуль 4. 
«Русские игро-

вые традиции» 

Спортивный зал 

-Маты гимнастические-14 

-стенка гимнастическая-1 

-канат для лазания -2 

-канат для перетягивания -1 

-палки гимнастические -20 

-обручи -20 

-комплект лыжного инвентаря-20 

-мячи -40 

-кольца баскетбольные-4 

- сетка волейбольная-2 

-Медицинская аптечка 

 Аранская О.С. Игра как средство формирования 

здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54.  

Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–

4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: 

ВАКО, 2009. 

Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 

Новые 135 уроков здоровья, или Школа докто-

ров природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. 

Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и 

уроки здоровья: 1-5 классы. – М.:                                                                             

ВАКО 2007 г. - / Мастерская учителя. 

Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. 

М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского от-

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещений- 42 

Муниципальная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство 

 о государственной 

 регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

дыха. 

Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здо-

ровье детей: психологические установки и уп-

ражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузне-

цова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

Колемаскина Л.В., Акимова Н.М. Игры для ди-

намической паузы. Ж. «Начальная школа»  

2012г, №11, с.18. 

 Художественная направленность    

 Ритмика 

Модуль 1. 

«Танцы-игры» 

Модуль 2. «Ре-

пертуарные 

танцы» 

Модуль 3. 

«Изучение тан-

цевальных эле-

ментов» 

Модуль 4. 

«Ритмические 

игры» 

Актовый зал 

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Музыкальный центр 

Диски с музыкальными записями 

 Барышникова Т. «Азбука хореографии»,М.: 

Айрис Пресс, 2003  

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, кото-

рые лечат». М.: ТЦ Сфера, 2009  

Ваганова А. Я. «Основы классического танца».-

С.-П., 2000  

Васильева Т. К. «Секрет танца».С.-П.: Диамант  

Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги 

и уроки здоровья: 1-5 классы». М.: ВАКО, 2007  

«Игровые и рифмованные формы физических 

упражнений». Автор-составитель С.А. Авилова, 

Т.В. Калинина. Волгоград: Учитель, 2008  

Климов А. «Основы русского народного танца». 

М.: Искусство, 2001  

Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». (-М., 

2008)  
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 Естественнонаучная направленность    

 Хочу все знать 

Модуль 1. «Воспри-

ятие» 

Модуль 2. «Вообра-

Кабинет начальных классов  
Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

АРМ для учителя  
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жение» 

Модуль 3. «Внима-

ние» 

Модуль 4. «Память» 

Модуль 5. «Мышле-

ние» 

Модуль 4. «Речь» 

 

Серия книг Винокурова Н . «Развитие творче-

ских способностей». М.: Мир книги, 2001. 

Бакулина Г.А. «Интеллектуальное развитие 

младших школьников». Семья и шко-

ла,2004г.»1-2. 

Венгер Л.А. «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей». М.:Педагогика , 

2003г. 

Материалы ресурсов сети Интернет 

Тихомирова Л.Ф. «Математика в начальной 

школе. Развивающие игры, задания, упражне-

ния». – М. 2001 

от 21.02.2013 г. 

 Уроки нравственно-

сти 

Модуль 1. 

«Культура об-

щения» 

Модуль 2. «Са-

мовоспитание» 

Модуль 3. «Об-

щечеловеческие 

нормы нравст-

венности» 

 

Кабинет начальных классов  
Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

АРМ для учителя  

Как проектировать универсальные учебные дей-

ствия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Буме-

ранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. 

Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

[Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука 

нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. Хо-

мякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- 

№1-9.   

Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 

1-4 классы. Тесты и практические задания /  

В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для 

организаторов воспитательной работы и класс-

ных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Про-

свещение, 2008. 108 с. 

Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспи-
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тание детей младшего школьного возраста 

[Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

 

 Веселая 

грамматика 

Модуль 1. «Путеше-

ствия по Стране 

Слов» 

Модуль 2. «Секреты 

орфографии» 

Модуль 3. «Занима-

тельное словообра-

зование» 

Модуль 4. «Занима-

тельная лингвисти-

ка» 

 

Кабинет начальных классов  
Комплекты учебной мебели   по количеству де-

тей  

АРМ для учителя  

Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 

2005 г. 

Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: 

Просвещение, 2001 г. 

Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, 

стихах. Москва ―АСТ‖, 2006 г. 

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. 

Секреты орфографии. Москва ―Просвещение‖, 

2001 г. 

Канакина В. П. Работа над трудными словами в 

начальных классах. Москва ―Просвещение‖, 

2001 г. 

Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных 

классах. (1-4) Москва ―ВЛАДОС‖, 2003 г. 

Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Рос-

тов-на-Дону кн. изд-во, 2001 г. 

Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 

2008 г. 

Одинцов  В. В.Школьный словарь иностранных 

слов /под ред. В. В. Иванова- М : Просвещение 

2004. 
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 Реальная матема-

тика 

Модуль 1. «Решение 

задач» 

Модуль 2. «Матема-

тические модели ре-

альных ситуаций» 

Кабинет математики  

Компьютеры – 2 шт. 

Экраны- 2 шт. 

Проекторы – 2 шт.  

Полигон логических схем 

Мордкович А.Г.Алгебра.9 класс, ч 1, учебник 

для учащихся общеобразовательных учрежде-
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Модуль 3. «Теория 

вероятности» 

Модуль 4. «Задачи с 

физическим содер-

жанием» 

Модуль 5. «Задачи с 

геометрическим со-

держанием» 

Модуль 6. «Графи-

ческие задачи и кру-

говые диаграммы» 

ний, М., Мнемозина,2009 

Мордкович А.Г.Алгебра.9 класс, ч 2, задачник 

для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний, М., Мнемозина,2009 

Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е.Тесты по ал-

гебре для 7-9 классов, для учащихся общеобра-

зовательных учреждений, М., Мнемозина, 2007 

Материалы ГИА 2012-2014 г.г. 

Интернет - ресурсы  

 Лингвистиче-

ский кружок 

Модуль 1. «Подго-

товка к написанию 

изложения» 

Модуль 2. «Подго-

товка к выполнению 

тестовых заданий» 

Модуль 3. «Подго-

товка к написанию 

сочинению-

рассуждению» 

 

Кабинет русского языка 

Комплект учебно-наглядного оборудования 

(компьютер, проектор, экран) 

Печатные пособия, тематические таблицы, таб-

лицы по курсу литературы- 8 

Таблицы по курсу русского языка – 21 

Методические материалы по русскому языку и 

литературе для учителя-31 

Раздаточные материалы по русскому языку и ли-

тературе для учащихся – 105 

Учебно-наглядные пособия по развитию речи – 3 

Набор книг для дополнительного образования и 

внеклассной работы по предмету- 3 

Набор книг для дополнительного образования и 

внеклассной работы по предмету- 7 

Набор книг по русскому языку и литературе для 

подготовки к ГИА учащихся 9-11 классов- 6 

Набор книг по русскому языку и литературе – 8 

Словари и справочники по русскому языку и 

лиературе-23 

Портреты – 2  

Электронные издания по русскому языку – 2 

Произведения художественной литературы, 

предусмотренные для обязательного изучения в 

школе – 102 шт.  
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Мультимедийные пособия -9 

Методические материалы по подготовке к ЕГЭ- 

90 

Ахрименкова Л.А. К пятѐрке шаг за шагом, или 

50 занятий с репетитором: русский язык: 9 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений – М.: Просвещение, 2009. 

Гостева Ю.Н., Егораева Г.Т. ГИА 2013. Русский 

язык 9 класс – М.: издательство «Экзамен», 

2013. 

Егораева Г.Т. государственная итоговая атте-

стация 9 класс. Русский язык. Тренировочные 

тестовые задания – М.: издательство  «Экза-

мен», 2014. 

Русский язык 9 класс. Подготовка к ГИА – 2014: 

учебно - методическое пособие/ под ред. Н.А. 

Сениной – Ростов н/Д: Легион, 2013. 

Драбкина С.В., Субботин Д.И. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9 классов в 

новой форме. Русский язык. 2014.  

Успешная подготовка. Разбор заданий. Алго-

ритмы. Тесты. Учебное пособие./ Драбкина 

С.В., Субботин Д.И. – Москва: интеллект – 

центр, 2014. 

Диски - Русский язык. «Первое сентября» 

 Техническая направленность    

 Мой компьютер 

Модуль 1. «Компью-

тер и его назначе-

ние» 

Модуль 2. «Инфор-

мация. Логика и ин-

формация» 

Модуль 3. «Алго-

ритмы и исполните-

ли» 

Кабинет информатики 

Компьютеры -14 

процессор АМД К6-2  477Мгу, (жесткий диск 10 

Гбайт, память 32 Мбайт (03У))- 14 

монитор К-Systems 15 М2 (L503 X), операцион-

ная система Microsoft,    

Windows 98,  

Workdroup Server- 14 

Сканер Microtek (slim Scan c6) -1 

проекционное сетевое оборудование (проектор 
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 Aser, устройство многофункциональное) -1 

настенный экран-1 

Интернет ресурсы 

ММееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  ддлляя  ууччииттееллеейй  11--44  ккллаассссоовв  

««ППееррввыыее  шшааггии  вв  ммииррее  ииннффооррммааттииккии»»  

((ппааккеетт  ппееддааггооггииччеессккиихх  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв  

««ССттррааннаа  ФФааннттааззиияя»»))  

««ИИннффооррммааттииккаа»»  --  ппррооггррааммммаа--ттррееннаажжеерр  ддлляя  ддее--

ттеейй  

««ММиирр  ииннффооррммааттииккии..  11--22  ггоодд  ооббууччеенниияя»»  

««ММиирр  ииннффооррммааттииккии..  33--44  ггоодд  ооббууччеенниияя»»  

««УУччииммссяя  ддууммааттьь»»..  ССббооррнниикк  ииггрр,,  ррааззввииввааюющщиихх  

ннааввыыккии  ммыышшллеенниияя..  

««ККаакк  рреешшииттьь  ппррооббллееммуу»»..  ССааммооууччииттеелльь  ддлляя  рраазз--

ввииттиияя  ттввооррччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя..  

««ККооммппььююттееррннааяя  ггррааммооттннооссттьь::  ззввееззддннааяя  ммииссссиияя»»  

88..  ««ВВооллшшееббнныыее  ппрреевврраащщеенниияя..  ООссннооввыы  ддииззааййннаа»»  

««ССууппееррииннттееллллеекктт»»..  ГГооллооввооллооммккии  ддлляя  ллююббооззггаа--

ттееллььнныыхх  

««224400  ллооггииччеессккиихх  ииггрр»»  ии  ддррууггииее..  

СС..НН..ТТуурр,,  ТТ..ПП..ББооккууччаавваа  ««ППееррввыыее  шшааггии  вв  ммииррее  

ииннффооррммааттииккии»»..  ММееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  ддлляя  ууччии--

ттееллеейй  11--44  ккллаассссоовв..ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  22001122  ггоодд  

ИИ..ЛЛ..ННииккооллььссккааяя,,  ЛЛ..ИИ..ТТииггрраанноовваа  ««ГГииммннаассттииккаа  

ддлляя  ууммаа»»,,  ММоосскквваа,,  ««ППррооссввеещщееннииее..  

УУччееббннааяя  ллииттееррааттуурраа»»,,  22000077  ггоодд  

ДД..ВВ..ККллииммееннччееннккоо  ««ЗЗааддааччии  ппоо  ммааттееммааттииккее  ддлляя  

ллююббооззннааттееллььнныыхх»»,,  ММоосскквваа,,  

««ППррооссввеещщееннииее»»,,  22001122  ггоодд.. 

 Туристско-краеведческая направленность    

 Я - исследова-

тель 

Модуль 1. «Учимся 

делать проекты» 

Модуль 2. «Мы ис-

следователи» 

Кабинет начальных классов 

Комплекты учебной мебели   в каждом кабинете 

по количеству детей  

АРМ для учителя  

Зверкова П.К. Развитие познавательной актив-

ности учащихся при работе с первоисточника-

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещений -  54 

Муниципальная 

собственность на 

праве оператив-

ного управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

11 АА  № 917766 

от 21.02.2013 г. 



 

 

Модуль 3. «Тренинг 

исследовательских 

способностей» 

Модуль 4. «Само-

стоятельная иссле-

довательская прак-

тика» 

 

ми. [Текст]: / Зверкова П.К.  М.: Издательский 

центр «Aкадемия», 2009г. – 204с.  

Кривобок Е. В. Исследовательская деятельность 

младших школьников [Текст]: / Кривобок Е. В.  

Волгоград: Учитель, 2008 – 126с. 

Савенков А.И. Методика исследовательского 

обучения младших школьников [Текст]: / Са-

венков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 

– 119с. 

Чечель И.Д. Метод проектов или попытка изба-

вить учителя от обязанностей всезнающего ора-

кула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор шко-

лы, 2008, № 3-   256с.  

В.Я. Потанина Введение проектной деятельно-

сти в начальной школе [Текст]: - В.Я. Потанина, 

М.: Академия, 2009 - 12с. 

Проектные технологии на уроках и во внеуроч-

ной деятельности. – М.: «Народное образова-

ние». - 2000, №7  

Развитие исследовательской деятельности уча-

щихся: Методический сборник. – М.: Народное 

образование, 2001 

Электронные ресурсы: 

Большая детская энциклопедия  для детей.  

 Социально-педагогическая направленность    

 Мы – вместе 

Модуль 1. «Искусст-

во общения» 

Модуль 2. «Познай 

себя» 

 

Актовый зал 

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Музыкальный центр 

Диски с записями 

Звездина, Г.П. Классные часы в начальной шко-

ле (Программа факультатива « Я и Мир») / Г.П 

Звездина, Т.П. Щербакова.  – М : ТЦ Сфера, 

2004. 

Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Пет-

168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1,  

№ помещения -  43 
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русинского В.В. - М. : Новая школа, 2004. 

Классные часы в 1-4 классах / авт.-сост. И.В. 

Персидская и др. –Волгоград : Учитель, 2007. – 

204 с. 

Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные 

мероприятия, классные часы: 1-4 классы / В.В 

Кащенко. - М. : ВАКО, 2008. – 160 с. 

Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для 

родителей и педагогов / Н.В. Клюева, Ю.В. Ка-

саткина. – Ярославль : Академия развития,2007. 

– 240 с. 

Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения 

с дошкольниками и младшими школьниками: 

Литературный и музыкально-игровой материал: 

Учеб.- метод. пособие / С.О. Николаева. - М. :  

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2003. – 80 с. 

Профилактика жадности, лжи, лени и хвастов-

ства: Коррекционно-развивающая программа 

для 5-8 лет / авт. сост. Н.В.Макарычева. - М. : 

АРКТИ, 2010. – 80 с.  

Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - 

СПб. : Речь,2007. - 296с. 

Практика сказкотерапии / под ред. Н.А.  Сако-

вич. - СПб. : 2007. – 224 с. 
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