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42-А 
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Помещения для проведения образовательной деятельности 

Начальная школа кабинет 

№1: 
Ноутбук для учителя – 1, компьютер -1 подставка под 

компьютер- 1, полка светлая-1, стол для учителя – 1, стул для 

учителя-1, столы ученические- 15, стулья ученические- 30, шкаф 

3-х створ- 2 , тумба верх-1, тумба-низ-1, доска зеленая 3 ств- 1, 

софит – 1, 

диван-1,светильники 3-х рожковые-7, методическая литература и 
методические пособия по предметам, настольные игры 

Начальная школа кабинет 
№2: 

Набор мебели (стенка) -1 шт; стол детский-2 шт ;столы 

ученические -15 шт; стулья ученические -30 шт; стул детский -4 

шт; 

стул п\м -1шт;стул п\м серый -1 шт; стол для учителя -1 шт ; 

полка светлая-1 шт; доска классная зеленая 1 шт; софит – 1, 

стол компьютерный -1шт; светильни 3-х рожковые-10 шт, 

методическая литература и методические пособия по предметам, 
настольные игры 

Начальная школа кабинет 
№3: 

Ноутбук для учителя – 1, компьтер-1, интерактивная доска-1, 

МФУ – 1, проектор-1, стенка прихожая-1, шкаф 3-х ств-1, шкаф2- 

х ств-1, столы учен-15шт, стулья учен-30 шт, стол детский-2, 

стулья детские-2,стол для учителя-1,тумбочка светлая-1, стол 

компьютерный-1шт, доска зеленая – 1, софит – 1, люстры 3х рож- 

8шт, стул для учителя-1шт; методическая литература и 

методические пособия по предметам, настольные игры 

Начальная школа кабинет 
№4: 

Шкаф стеклянный-3, шкаф3-хств-1, подставка под компьютер-1, 

доска зеленая-1, софит – 1, столы учен-15,стулья учен-30, стол 

детский-1,компьютерный стол-1,компьютер-1, светильник 2-х 

рож-16,стул для учителя-1шт, методическая литература и 
методические пособия по предметам, настольные игры 

Начальная школа кабинет 
№22: 

Ноутбук для учителя – 1, интерактивная доска – 1, МФУ-1, 

проектор-1, столы ученические – 15 шт; стулья на мет основе -30 

шт; стол для учителя- 1шт; стул черный на мет основе - 1 шт; стол 

компьютерный -1 шт; светильники стеклянные- 10шт; доска 

зеленая 3-хств- 1шт; софит -1, журнальный стол-1 шт., 

методическая литература и пособия по предметам, настольные 

игры. 

Начальная школа кабинет 
№24: 

Доска зеленая 3хств-1шт; стол ученический-15 шт; стулья 

ученические-30 шт; стул серый-1шт;светильник стеклянный – 8 

шт; шкафы для учебный пособий-5шт;стол для учителя-1шт; стол 

компьютерный -1шт, методическая литература и пособия, 
настольные игры 

Начальная школа кабинет 
№25: 

Ноутбук для учителя – 1, интерактивная доска-1, МФУ-1, 

проектор-1,стенка-1шт;столы ученические-15 шт; стулья 

ученические-30шт;доска зеленая-1шт; софит-1, люстры 3-х 
хрожковые-8шт; стол компьютерный-1шт;полка светлая-1шт; 



 стол для учителя-1шт; стол учен-1шт; стул п\м -1шт; стул черный 
мет-1шт;кресло-2шт; компьютер-1шт, методическая литература и 

пособия, настольные игры 

Начальная школа кабинет 
№26: 

Доска 3 х ств зеленая – 1 шт; софит-1, столы ученические -14шт; 

стулья ученические 28 шт; подставка под компьютер – 1 шт; стул 

п\м 1 шт; стул на мет основе черный 1 шт; шкафы со стеклом – 5 

шт; светильники СК-300- 8 шт; стол учительский- 1 шт; 

методическая литература и пособия, настольные игры 

Начальная школа кабинет 

№27: 
Доска зеленая 3 х ств- 1 шт; софит-1, компьютер -1 шт; полка 

светлая- 2шт; стол компьютерный -2 шт; 

столы ученические -15 шт; стулья ученические-31шт; стулп\м- 1 

шт; светильники стеклянные- 8 шт; методическая литература и 

пособия, настольные игры 

Начальная школа кабинет 
№28: 

Доска 3х ств зеленая- 1шт; софит-1, столы ученические- 15 шт; 
стулья ученические- 30шт; стул на мет основе- 1 шт; шкафы со 

стеклом 5 шт; стул серый на мет основе – 1 шт; люстры 3х 

рожковые – 8 шт; стол компьтерный – 1 шт; полка светла- 1 шт; 

методическая литература и пособия, настольные игры 

Начальная школа кабинет 
№29: 

Доска зеленая 3 х ств -1шт; софит-1, столы ученические- 14 шт; 

стулья ученические- 30 шт; стул черный на мет основе- 1 шт; 
жалюзи- 6 шт; светильник СК-300- 8 шт; шкаф для книг – 3 шт; 

шкаф верх- 2 шт;шкаф низ-2 шт; подставка под компьютер-1шт; 

методическая литература и пособия, настольные игры 

Начальная школа кабинет 

№31: 

стол для учеников- 15 шт; стул на металлической основе- 30 шт; 

стол для компьютера-1шт; проектор-1, интерактивная доска-1, 

проектор-1, МФУ-1,тюль капроновая с ламбрекеном-1 шт; 

люстры 3х рожковые – 8 шт; шкаф верх-1шт; шкаф низ-1шт; 

доска черная 3 х ств – 1шт; софит-1, ; методическая литература, 

настольные развивающие игры 

Кабинет иностранного 

языка №19: 

Доска 3х ств зеленая- 1 шт; софит-1, столы ученические- 15 шт; 

стулья ученические -30шт;стул черный на мет основе – 1 шт; стул 

п\м – 1 шт; шкаф верх- 2 шт; шкаф низ- 2 шт; люстры 3 х 

рожковые- 8 шт; стол для учителя – 1шт; набор мебели стенка-1 

шт; магнитофон – 1, методическая литература и пособия 

Кабинет иностранного 

языка №34: 

Доска3хств-1шт;стол для учителя -1шт;прихожая стенка-1шт; 

стол для учеников-12шт; стулья для учеников -24шт;шкаф2хств- 
2шт; стул п\м-1шт; магнитофон-1шт;люстры3хрожковые-6шт; 

методическая литература и пособия 

Кабинет иностранного 

языка № 42: 

Доска 3хств-1шт; магнитофон-1, столы ученические-15 шт; 

стулья ученические-30шт; стол для учителя-1шт;стул черный на 
мет основе-1шт;шкаф3хств-2шт; шкаф 2х ств-1шт; 

светильникСК-300-8шт; методическая литература и пособия 

Кабинет информатики №6: Компьютеры-7 шт; кондиционер- 1 шт; распределитель D- Link- 1 

шт; доска черная – 1 шт; столы для учеников – 8 шт; стул п\м - 

23шт;кресло для учителя -1 шт;огнетушитель ОП- 5- 1 шт; стол 

для учителя – 1 шт; столы для компьютера- 7 шт; жалюзи – 3 шт; 

распределительный шкаф – 1 шт; шкаф верх для книг- 1 шт : 

светильники3- х рожковые – 8 шт; методическая литература 

Кабинет информатики №9: Интерактивная доска-1шт;компьютеры- 8 шт; распределитель D- 

Link- 1 шт; столы для учеников – 8 шт; доска – 1 шт; стул п\м – 16 

шт; кресло для учителя – 1 шт; 

Кресло для учителя 1 шт; огнетушитель ОП5- 1шт; колонки для 

компьютера- 5 комплектов ; стул черный – 14 шт; сканер – 1 шт; 

принтер – 1 шт; столы для компьютера – 8 шт; светильники 



 3хрожковые – 8 шт; методическая литература 

Кабинет ОБЖ №10: Стол для учителя- 1 шт; тумбочка для стола – 1 шт; жалюзи -3 

шт; стол ученический -15 шт; стулья на метал. основе -30 шт; 

стул черн для учителя -1 шт; стол обеденный – 2 шт ; телевизор – 

1 шт; видиомагнитофон-1 шт; видеоплеер- 2 шт; DVD плеер- 1 

шт; подставка под телевизор настенная – 1 шт; стенды- 

15 шт; автомат АКМ- 1 шт; пистолет- 1 шт; пневматическая 

винтовка- 2 шт; доска черная – 1 шт; стол ученический – 1 шт; 

стулп\м- 2 шт; стол для учителя -1шт;светильникиЛБ2-9 шт; тир 

электронный-2шт; методическая литература 

Кабинет математики №15: шкаф 3х ств-2 шт; шкаф верх-3шт; шкаф низ-2 шт; столы 

ученические-15 шт; стулья ученические- 30 шт; стол для учителя 
– 1 шт; доска 3 х ств- 1 шт; стул на мет основе-1 шт; стул черный 

на мет основе -1шт; доска з х ств черная-1шт; светильникСК-300- 

7 шт; методическая литература 

Кабинет биологии №17: Доска 3 х ств- 1 шт ; стол ученический -15 шт ; стул ученический 
– 30 шт; стул на мет основе – 7 шт ; кафедра – 1 шт; Стол для 

учителя – 1 шт; стул черный на металлической основе – шт; 

шторы капроновые – 2шт; светильникиЛБ-2 – 10 шт; стеллаж 

метал- 1 шт; подставка под компьютер – 1 шт; шкаф 2х св- 1 шт; 

полка светлая- 1 шт; шкаф низ-3 шт; шкаф верх- 2 шт; светилиник 

СК-300- 3 шт; аптечка- 1 шт; стулп\м 1 шт; экран -1 шт; аквариум 

с тумбочкой – 1 шт, методическая литература, методические 

пособия по разделам «Зоология», «Анатомия», «Биология»: 

гербарий по ботанике – 6, микроскопы – 15,мозг 4 части- 

1,таблица основной группы растений -1,пищевой тракт – 

1,система кровообращения – 1, таблица- строение человека – 

1,распилы костей – 1,гербарий – основные группы растений – 

1,набор семян – 2,набор муляжей грибов – 1,таблицы- ботаника 5 

кл – 1,таблицы- биология растений - 1 

Коллекция голосемянных растений -1. 

Кабинет химии №18: Периодическая система «Менделеева»-1шт; весы лабораторные 
электронные—1 шт; аппарат для дистилизации воды- 1 шт; весы 

лабораторные -1 шт; весы тех. с разновесами -1шт; источник 

высокого напряжения – 1шт; комплект нагревательных приборов 

-1 шт; комплект оборудования для проведения лабораторных 

работ -1 шт; комплект энергоснабжения- 1 шт; набор моделей 

кристаллических решёток -1 шт; набор приборов посуды и 

принадлежностей для лабораторных работ-1 шт; столик 

подьемный -1 шт; термометр электронный -1 шт; прибор для 

иллюстрации закона сохранения массы вещества,прибор для 

опытов по химии с электро током, прибор для получения газов 

демонстрационный, набор принадлежностей для 

демонстрационных опытов, штатив лабораторный химический 

ШЛХ-15, комплект портретов химиков 

шкаф2хств-2шт; набор мебели стенка-1шт; доска черная3хств- 

1шт; софит-1, доска3ств-1шт;люстры 3х рожковые-10 шт; столы 

для химии-15 шт; стулья на мет основе – 30 шт; кафедра-1шт; 

стулп\м-1шт; подставка под компьтер-1шт; комтьютер-1шт; стул 

черный-1шт;сейф-3шт; шкаф для пособий-1шт; стол 

компьютерный -1шт;стульп\м-3шт; стол ученический-2шт; стол 

учительский-1шт; шкаф верх-3шт; шкаф низ-3шт; огнетушитель 

ОП-5 №18-1шт; аптечка-1шт 

Кабинет иностранного Доска 3х ств зеленая- 1 шт; софит-1, столы ученические- 15 шт; 



языка №19: стулья ученические -30шт;стул черный на мет основе – 1 шт; стул 
п\м – 1 шт; шкаф верх- 2 шт; шкаф низ- 2 шт; люстры 3 х 

рожковые- 8 шт; стол для учителя – 1шт; набор мебели стенка-1 

шт; магнитофон – 1, методическая литература и пособия 

Кабинет истории и 
обществознания №20: 

Доска зеленая з х ств- 1 шт; софит – 1, стол ученический – 15 шт; 
шкаф зх ств- 1 шт; прихожая- 1 шт; шкакф 2хств- 1 шт; стулья 

ученические –30 шт; стол для учителя -1шт;стул черный на мет 

основе-1шт; люстры 3 х рожковые- 10 шт; методическая 

литература, карты 

Кабинет математики №21: Шкаф низ- 4 шт; столы ученические -15 шт; стулья на 
металлической основе-30шт; стол для учителя – 1 шт; стул п\м- 

1шт;стол компьютерный – 1 шт; доска 4 х элем зеленая- 1шт; 

софит-2шт, люстры 3х рожковые- 10 шт; полка светлая- 1 шт; 

экран-1шт; методическая литература и наглядные пособия 

Кабинет русского языка и 
литературы №33: 

набор мебели стенка – 1 шт; шкаф 2х ств-2шт;доска 3хств- 

1шт;столы для учеников-15 шт; стулья для учеников-30 шт;стол 

для учителя-1шт;подставкапод компьютер-1шт;полка светлая- 

1шт;светильник стеклянный -8шт; тумбочка верх-2шт; стулп\м- 

2шт; стол-2шт; методическая литература и пособия 

Кабинет иностранного 
языка №34: 

Доска3хств-1шт;стол для учителя -1шт;прихожая стенка-1шт; 
стол для учеников-12шт; стулья для учеников -24шт;шкаф2хств- 
2шт; стул п\м-1шт; магнитофон-1шт;люстры3хрожковые-6шт; 

методическая литература и пособия 

Кабинет физики №36: Доска 3хств-1шт; софит-1шт компьютер-1шт; кафедра-1шт; 

подставка для компьютера-1шт; столы ученические-15 шт; стулья 

ученические-30 шт; стол для учителя-1шт; доска черная3хств- 

1шт; люстры 3х рожковые-10 шт; шкаф низ- 2шт; набор мебели 

стенка -1шт; стул черный на мет основе-1шт; шкаф верх-6шт; 

шкаф низ-7шт; стулп\м-1шт; огнетушитель ОП5а№22-1шт; 

осциллограф-1, светильникСК300-3шт;стол ученический-1шт; 

барометр-2,гальванометр-1, 

катушка дроссельная - 1,камертон на ящике – 1, конденсатор 

переменного тока – 2,набор полупродников – 2,разновесы – 

5,манометр динамический – 1,динамометр чувствительный – 

1,набор линз и зеркал-1,батарея конденсатор- 1,источник 

элементов питания ИЭПП-1-1, счётчик секундомер 

электрический-1, микроамперметр – 2,весы учебные - 13 , 

методическая литература 

Кабинет физики №35: Доска 3 х ств-1шт; Столы ученические-10 шт;стулья черные 

мягкие-27шт; штора капроновая – 1шт; кафедра-1шт;стол учен-2 

шт; стулп\м-3шт; светильник ЛБ2-21шт;шкаф верх-4шт; 

шкафниз-5шт; стол обеденный 1 шт; шкаф3хств полированный- 

1 шт; стол для инвентаря-1шт; светильники закрытые-3шт; 

аптечка-1шт;экран-1шт;датчик расстояния -1шт;датчик силы- 

1шт;датчик давления-1шт ;датчик температуры-1шт;датчик 

освещенности -1шт; датчик магнитного поля-1шт;микрофонный 

датчик-1шт;датчик напряжения-1шт;датчик тока тип1 

(амперметр) -1шт;датчик фотоворота-1шт; датчик рН-метр- 

1шт;датчик частоты сокращения сердца-1шт; датчик влажности- 

1шт;датчик дыхания-1шт; датчик электропроводимости- 

1шт;датчик турбидиметр-1шт;датчикЭКГ-1шт;мешалка 

магнитная-1шт;регистратор данных-1шт; цифровой микроскоп- 

1шт;мобильное устройство-1шт;протапивный компьютер-10 

шт;протативный компьютер учителя-1шт; специлизированное 



 компьтерное место-10 шт; система организации беспроводной 
сети -2шт; принтер лазерный-1шт, тележка -1шт; 

сканер-1шт;планшет графический -3шт; принтер струйный 

формат А3-1шт; музыкальная клавиатура- 3шт; видеокамера- 

1шт;фотокамера-1шт;микрафон-15 шт; устройство для 

проигрования в записи мультимедийных данных-15 шт; 

программное обеспечение для записи-1шт;программное 

обеспечение по синтезу речи -1шт 

Кабинет русского языка и 
литературы №37: 

Ноутбук учительский-1шт, доска коричневая 3хств-1шт; софит- 
1шт, шкаф верх-1шт;шкаф низ-1 шт; шкаф 3х ств-3шт; столы 

ученические- 15 шт; стулья ученические – 30шт; стол для 

учителя-1шт; стулп\м-1шт; светильники стеклянные-8шт; 

методическая литература, раздаточный материал 

Кабинет истории и 

обществознания №38: 

Доска3хств-1шт;набор мебели стенка-1шт;столы ученические-15 

шт; стулья ученические-30 шт; стул для учителя-1шт;штора 
капроновая-2шт;светильникиСК-300-10 шт; методическая 

литература, карты 

Кабинет русского языка и 

литературы №39: 

Стенка полированная – 1 шт; софит-1шт, шкаф 2-х ств – 2 шт; 
столы ученические – 15 шт; стулья ученические – 30 шт; стол для 

учителя – 1 шт; штора капроновая – 3 шт; светильники закрытые 

– 10 штдоска 3х ств зеленая – 1 шт; методическая литература, 
наглядные пособия 

Кабинет математики № 

40: 

Доска3хств-1шт;софит-1шт, шкаф3хств-2шт;шкаф низ-4шт; шкаф 

верх-4шт;столы ученические-15шт; стулья ученические-30 шт; 
стол для учителя-1шт;стул черный – 2шт; стул п\м- 

1шт;светильники СК-300-10 шт; методическая литература, 

наглядные пособия 

Кабинет № иностранного 
языка №42: 

Ноутбук учительский-1шт, доска 3хств-1шт; софит-1шт, 
магнитофон-1шт, столы ученические-15 шт; стулья ученические- 

30шт; стол для учителя-1шт;стул черный на мет основе- 

1шт;шкаф3хств-2шт; шкаф 2х ств-1шт; светильникСК-300-8шт; 

методическая литература 

Кабинет иностранного 

языка № 43: 

Компьютер – 1 шт, доска 3х ств- 1шт; магнитофон- 1шт, шкаф 

верх-1шт; шкаф низ-1шт;шкаф 3х ств-1шт; столы ученические- 15 
шт; стулья ученические- 30шт; стол для учителя- 1 шт; стулп\м- 

1шт; светильникиСК-300- 8шт; методическая литература, 

методические пособия, наглядные пособия 

Кабинет географии № 44: Доска одноэлементная- 1 шт; набор мебели (стенка)-1шт; столы 
ученические-17 шт;стулья ученические-32шт;стул черный на мет 

основе-1шт;светильники-8 шт; методическая литература и 

пособия, карты географические 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 45: 

Доска 3 х ств- 1шт; шкаф 3хств-1шт; шкаф 2х ств- 1шт; стенка 

полированная – 1шт; столы ученические -16 шт; стулья 

ученические 30шт; стол учительский – 1шт; стул черный на мет 

основе – 1 шт; светильники СК-300-8 шт; методическая 

литература и пособия 

Кабинет математики № 
46: 

Стенка-1шт; доска3хств-1шт;шкаф низ-2шт; шкаф верх-1шт; 
столы ученические-15 шт; стулья ученические- 28шт; стол для 

учителя-1шт; стул черный на мет основе -1шт; люстры 3х 
рожковые- 8шт; методическая литература и пособия 

Кабинет истории и 
обществознания № 47: 

Доска черная 3хств-1шт; шкаф3хств-2 шт; стол компьютерный -1 
шт; столы ученические- 15 шт; стулья ученические- 30 шт; стол 

учителя-1шт; стулп\м-1шт; люстры 3х рожковые -8 шт; телевизор 

– 1шт; видиоплеер-1шт; шкаф верх-3шт; шкаф низ-3 шт; 



 методическая литература и пособия, карты 

Музей компьютер – 1шт; МУФ-1шт; витринные шкафы -4 шт; 

витринные столы -4 шт;стол обеденный -1шт;стулья мягкие -15 
шт; стол компьютерный -1шт; методическая литература и 

пособия, экспонаты. 

Помещения для эстетического развития 

Кабинет музыки №12: Ноутбук учительский-1шт, музыкальный центр- 1шт; пианино- 

1шт;  стол для учеников- 15 шт; стул  ученический - 30 шт; стол 
обеденный- 1 шт; шкаф 3 х ств- 2 шт; стол для компьютера-1шт; 

светильник  стекляный  – 9 шт;  доска черная 3 х ств – 1шт;баян 

«Тула « - 2 шт; методическая литература и пособия 

Актовый зал кабинет №30: Пианино- 1 шт; колонки к аппаратуре – 2шт; светильники ЛБ-2- 
27 шт; прожектора 9 шт; столы для учителя – 2шт; стул п\м -1шт; 

трибуна – 1шт; стойка для микрофона-1шт; пано «Последний 

званок»-1шт; зеркала- 8шт, магнитофон – 1шт. 

Помещения для спортивного развития 

Спортивный зал : шведская стенка- 10 шт; баскетбольные щиты-4 шт; 
волейбольные стойки-2шт; навесные перекладины-8 шт; стол для 

настольного тенниса-1шт; скамейки-8шт; скамья большая- 

1шт;сеткана окнах-1 шт; шкаф для инвентаря - 1 шт; 

Помещения для трудового обучения и воспитания 

Кабинет технологии №11: Доска 3-х ств- 1 шт; столы ученические- 10 шт; стулья п\м – 27 
шт; доска гладильная- 2 шт; шкаф верх- 2 шт; шкаф низ- 2 шт; 

машинки швейные- 8 шт; светильники стеклянные – 9 шт; 

прихожая – 1 шт; зеркало-2 шт; кафедра – 1 шт; аптечка- 1 шт; 

огнетушитель ОП-2М№13-1 шт; методическая литература 

Кабинет технологии №13: Набор мебели (стенка)- 1 шт; швейные машины – 14 шт; стол 
ученический – 10шт; 

стулья ученические-20шт; стулья п\м – 9 шт; шкаф низ- 1 шт; 

стол для учителя – 1 шт ; стул черный на метал. основе- 1 шт; 

светильник стеклянный – 9 шт магнитофон -1 шт; доска 3-х ств 

коричневая- 1 шт; кухонный гарнитур-1 шт; электроплита мечта- 

2 шт; стол с гигиеническим покрытием – 1 шт; шкаф стеклянный 

– 1 шт; гладильная доска – 1 шт; полка сервировочная- 1шт; 

табурет – 11 шт; аптечка- 1 шт; 4 самовар – 1 шт; ; светильник -2 

шт; холодильник-1шт; двухгнездная раковина – 1шт.; 

методическая литература 

Обеспечение учебной литературой 

Обучающихся с ОВЗ Детей-инвалидов Обеспечение за счет 
библиотечного 

фонда 

Обеспечение за 
счет родителей 

10 чел 3 чел 100% 0% 

 

Помещения для питания, 

медицинского 

обслуживания 

Пищеблок 

Столовая 

Медицинский кабинет 



 Изолятор 

Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани включено в 2017 году в программу «Доступная среда» по 
обеспечению доступности здания школы для маломобильных групп населения. В Учреждении 

для обеспечения условий доступности здания для маломобильных групп населения имеется: 

- электрический подъемник у центрального входа в Учреждение, 
- предупредительный знак «Осторожно (желтый круг)» на стеклянных дверях во 

избежание столкновения слабовидящего с дверью, 
- предупредительная полоса желтого цвета на ступенях лестниц (первой и последней), 

тактильная лента для ступеней лестницы и в качестве направляющей ленты. 

 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

использования для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 

нет. 

 

В ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани организована работа по психологическому 

сопровождению обучающихся, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом проводится диагностическая работа и коррекционные 

занятия. 

Информационное сопровождение 

Сайт ГБОУ СОШ №10 г. 

Сызрани 

http://school10.minobr63.ru 

В разделе «Инклюзивное образование» размещены: 

- Федеральная нормативная база по ФГОС детей с ОВЗ; 

- Региональная нормативная база по ФГОС детей с ОВЗ; 

- Локальные акты ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани; 

- Анкета руководителя общеобразовательной организации по 

обеспечению введения ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированные рабочие программы. 

 

В разделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» размещена 

информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

- Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов; 

- Сведения о наличии объектов для проведения практических 
занятий; 

- Сведения о наличии объектов спорта; 

- Сведения о наличии средств обучения; 

- Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям; 

- Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен 

доступ обучающимся; 

- Информация об учебниках, используемых в Учреждении для 

обучения детей с ОВЗ; 

- Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 

http://school10.minobr63.ru/


 - Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 


