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о наличии оборулованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
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район, с. Бограл,
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l\4атешлатика

Стулья- l44

2

Окруrкающий мир

Учиr,ельский стол - 6
У.tительский стул - 6

г.

изо

!оска учебная

технология

,Щоска

Здоровьеведение
Вне\lрочная деятельность

(

l ut)

Шкаф

-6

п,tагнtrтная

6

-6

регистраuиlt

права

l апреля

лицензия oт l9
августа 200б

Стенды
Тriблишы

l

С.tетный N{атериал
Портреты писателей
ffrtкие и домашнIlе
жlIвотные
И;,ttrострации к
ПРО

1,IЗ

ВеДе

Азбука
буквы

Н И ЯГчt

пеLIатные

Азбука

прописные

буквы
.Ще

шr

о нс,r,рашио н н ы

Г,t

материал

Азбука на

п,tагни,гноЁr

основе

Набор букв и чифр
Наборы геометриическrrх фиr,ур
I{acca букв

Гербарlti:l

Набор
пэибов

tчtуляжейt

1

Серия l9 MlO
N904l5l3

Серия

Те;чtатl.tческие
габлицы по
предNlетам
раздitто.l ный
матерt]егl

200

97864

А

,Y9

r

.

2 основное

Кабttнет фllзикlt,

общее

MaTeNlaI,ltKrl Ns
S : 47.2 KB.pt
Лаборантская

образование

S:

математика

l0l

7.4 кв.м

Столы учени.tеск.- l2

Физика

_24

СТУлья у,tени,tеск.
Сr,ол у.rительский l
Сr,ул учительсttttй - l
!,Оска у,tебная I
ШкасР книжныl"t - l

Шторы

l

Реостат ступенчат.- 1,
Реостат спаренный - l
Шар Паскапя - I
'Гермометр
демонстрационный -l
TepMoMe,I"p

лаборат,орный -4
Насос вtl,rд} ш. рr,tноЙ
l

N4агнlrт вихревой - 2

Трубка Нькэтона -

Шарскольцом-l
Весысгирямrr-4
Вольтплетр - l2
[3ыпряплr.lте.гtь
Аь,rпершrетр

- l9

l

l

рансфtlрпrl rtlp oCI{-

l

04_

1

Возлухолувка - l
Млtкрокалькулятор 14

- задания.
раздато.tный
NlaTepl.ltul по физике
1-9
lао.-lицы по (ризIIке /-

Карточки

l9
Хакасский язык и литерат)/ра
История,

культура.

Хакасии (ИКЛХ)

.jI

итература

Кirбпнст хаклсско1,0
,lзыка

N9

l02

S

-

27,7 KB.bt

f{ocKa учебная.

магнитная доска
Шкаф
Столы учени.tеск. -l2
Стулья чченическ.-24
Учиr,ельский с,гол
У.tительскийt сr,ул
С,rенды
раздато.tный

дидакти.tеский
материttл

Нагляднопл"цюстративные
N,Iатерl]&rIы

'rаб.ltицы

для

нач&пьных классов

llор,греты хакасских
писа,гелейr и поэтов-

Газеты "Хакас чирi",
для младших клtlссов
"Хола лыргы,tах"
Грам. пластtlнки на
xaкaccKol\,1 языке по
хакасс ко й л иl,ера,гуре

Республtrка

Хакасия,
Боr,ралский
район, се.по
Бограл, улиша

Советская.lЗ4

Огtератlrвное
упраtsление

Лицензия

от l9 август,а
2006

Серия
l

г.

А

97864

Nч

кассеты хакасских
коi\,Iпозиторов

{иск эстрадных

хакасских песен
Альбоп,tы;

хакасская
национа.,lьная одежда

Хакасские украшения
xakaccktl йr
национальньi

l"l

opHaN{eHT

Molerlll:

хакасской жtенской
одежды. об!,вIJ.

модель xakacckot"l

tорты (внутреннее
убранство).

Кабинет iuузыкI.1

l08

JYg

Музыка

S = 47.2 кв.пr

Щосtса учебная

Столы
Сr'улья уLtеническ1.1е
СТул у.lцlgлra*rr",
lLIкаф кни;кныГl

Стенды
мчзыка.льные
tlнстрчN,lенты
<Яr,tаха>

- l

Усилите:tь- l .
Проигрываr,ель
<Вега> Коl-tонки-2шr,.
]

{омра -

8,

Балапаirки- 2;

Бубны-З.
Барабаны-3.
Баян- l

Таблицы
Портреты
]tоNIпозljторов

Фонотека:
Граьl пластлiнки

Кассеты
/]r.tc

История
обцествознанtrе

ки

Кrrбllнет tlс,tориti

Ng

20I

S

-

49.4 кв.пl

Сто.;Iы ччениLIеские

Стол учttтельский
Стулья уLIеническ}tе
Доска учgбц.,
подставка для цветов
Встроенные шкафы
Стенды
flеr,rонстрачионны il
матерtJа_ла
Репродукt_tиlл:

<Правиr,ели
династr.I1.I))

Плака,г <Русь-Россия-

российская
}.IM

перия))

Альбом по llсториt1
культуры срелних
веков
Карта Хакасии
DVD-ДИСКИ ПО

историI{ (фильtчtы)

Глобус
ltарты: по историl,i
древнего мира
- fiревняя Гречия;

-Щревняя Ита,,tия (ло
сер. III в.ло н.э.);

-завоеванtiя

Алексанлра
МакедонсItого:
-рост

Рипlского

государсltsа в [It-Il вв.
до н. э.:
I

lo

истсlрt.ttl среднi.lх

веков

-Индия. Китаt"t

в

средние века;
-Рtiп,tс ttа.яt

1.1]\,1

пер ия

- ВLiзантийская
1.1мперllя l.i славяне

VI-XI

в

вв.;

- Арабы в VlI-XI вв.;
- Ввропа в XI-XIII вв.;
По новой IlcTopltи
- Европа в XVI-XVII
вв.,
- Воl:tна за
независиl\,1ость США;

- Европа в l799l 8 l 5гг.;
- Гражданская BotiHa
в

США l86l- l865гг.

- Европа в 50- 60гг.

XIX

в.

По l.tсторrtи России
Первобытнообщинны
йl

cTpot'i на

территорIlи нашей
страны;
- Щревнерусское

государство в lХ-нач.

ХII

в.;

- Феодапьная

раздробленность Руси

XII-XlII

вв.;

- Образование

российсttого
центрi1J,l Llзован ного

государства;
- [)оссия в XVl в.:
- I)оссийская I.lNlперия
в

ХVlII

в.;

- Россt.tя с конца XVII

Русский язык и литература

до 60-х г.
Кабltне,l, русского
я:]ы lt2l

N9 20,1 S

-

51.1 KB.br

Сто"цы ученtlLIеск

|2

Стулья у.tеническ -?4
у.ttiтельский стол
Учительский стул
Книrкный шкаф
tIIифоньер
f{ocKa учебная

Стенды
Портреты русских

писателей

Портреты
иностранных
писателей
11ортреты русских
писателей
Щепtонстрашионны й

материал
I)епро.лукшии картин
теп,tатичесktte

таблtlцы

l,t

карточки

Инливидуальные и групповые

кабltнет педагога-

коррекционные занятия

псIIхо-ilога

S-

Стол

11.8кв.м.
r,ч1.Iте-цьскll

l'i

Стул ья

Шкаф
Kpec.ro

Стенды
}Курнапьный стол}lк
l(oBep

ltнижные полки
Зеркало

раздато.lный и
стимульный Nlатериал
д-пя коррекционноразвиваiоших занятий
копилка диагност}.ILIеского инсТру-

ментария педагогапсихолога по всем
направленияN,I

Химl.iя
Биология
11рироловеленrrе

География
Здоровьеведение

Кабltнет хllмtiи

l.|

бlло.гtогlrrl ЛЪ 208
S - 60.2 кв.м

Jlаборантская
S

-

l4.9 кв.м

Сто,rы ученическ

-ll

Стчлья_чченическ -22

Стол \,.tltтельскrriт
Стул r,чttтельсKl.til
Шкафы
ДОСка 1,,1g5H.r,

Стенды
Таблицы

объемные пttlделtl:
N4оделl.t цветков

разлtiLIных сеп,tействСttеле,r, ко He.t ностей

копытных животныхСке,це,г человека

(разборный)
Строение позвоноtl-

ных жtlвотных
Ст,роение органов

rIеловека и лругие
комплеltты:

Мозг разли.tных

классов позвоночных
животных.
Таблицы по те]\,1ам и
класса]\,1.

Муляжи
овошейl.

фрукз,ов и

Натуральные объекты

Обруч
шведская с,генка
немецкий язык

оБж

Кабинет
lrностранного,tзыt{а

S:5

1,3 кв.м,

Физи.tеская карта
Германии
Политическая карта
Германии
Алфавит
Таблtiцы по граN,Ii\lа1,I.iKe

Игрушкr.l.
Илл юстрt.lро ванны

разlаточ ны йr
i\,1aTepI]fu-I по те\{ам

t"I

и

t]

раздеJаl\1.

магнитная доска
Стенды:

Deutschland
Сегодня на ),роке
Сr^Олы у.tени.tеск

_

l2

Стулья ученическ-24

стол ччtlтельскиr'i
начальное спецlrальное
(коррекционное) образованrrе
8 вида
Письtчtо и развrlтие речи

математика
Llтение и

развитие реtiи

Изобрази,rел ьное l]c кусстtsо

Труд
Развlrтие речи на основе l.tзученllя
предлlетов и явленийt окруiкаюшего
\,1ира

СТул у,lцlgпraп"r,,

Кабlrнеr,ы

начальных классов

-2 trlT.
Сr,олы ученическ- l2
Стулья у,ченическ- 24
Сr,ол учl.tте-ьский

Стул ччи,ге.ltьский
f{ocKa ччебная
f]ocKa п,tагнитная
настенная

Шкаф
тчrtбочка
Телевttзор
Зеркапо
С]четы уtIенtIческие

полка настенная
часы настенные

Стенды
Таблицы
Набор таб.циц по
пр1.IродоведениIо

Алфавит
раздато.tный
N,tатериац по русскому

языку и матеNtаl,ике
Набор текстов для
догlол н1.1те.ц ьного
tIтениrl
И.rt"пюстративныli
]l1aTeptlful по темам:

Фрукты
Овошll
Щикtае я(иво,гные

животные
Ягоды
flемонс,грачионный
ЩоrчtашнlIе

материа,q:

Гербарий
Набор образцов по
ТРУдово]\,tу

обу.lgнr.

набор образцов по

Оперативное
управление

['оскомимущес
тво

Лицензия

от l9 августа
2006
Серия

г.

А

l

97864

М

изо
Набор картин по теме
кВрешtена года>
Набор дllдt}ктиLIеских
KapToLIeK IIо развитию

речи

Наборное поло,гно
Транспортир
Набор ,габлиц по
русскомч языку
Плакаты по Пflff
Азбl"ка букв и чиtРр
на магнитной основе
кабllнет СБо
(сtlцlrа"п ь н о-б ытоваrr
op1.1eHTtl ров ка)

Основное спецIlальнOс
(KoppeKurroHHoe) образован lre
8 вида
Со ци аль но-бытовая ор

Lle нт

1,1

ро

в

ка

N9 ll2 S-33.6 кв.л.l.
Сr,олы ученrtческие -6
СТУлья 1"ченичесttис_9
СТОл 1"1цlg;,ra*rr",

Стул у.lительский
стол обеденный
Табуретки
tII каtР

Полки

Кухонный

гарни1,)/р

Посула
Стенды
Таблицы
Наборы предметных
картинок
Карr,очкtл лля
ti

нд1.Iвилуал ьн

ы

х

заня,t,ий

Но;кнriцы
Зеркало
разда,гоч ны й
N,tатериал

Тешtати.tеские папкI.1

Обувное лело
Столярное лело
технология

Кабll Her- техtIоJIогlt ll

для Nt?lльчиl{ов
л! l12
S-92.5 KB.r,r.
Верстак столярный-

l0

Тrrсы- З
11олуфуганок-

5

Гибочное
гtриспособленl,tе- l

Набор напильников -4
Электро",tобзик
|)лектролобзик
Элек,грс,tпая;t

ьн

ttK

Ножницы по мет&цлч
Набор столярный
Выlttигатель- l0
Набор слесарный -2
Штангенчиркуль- З
Доска yqg6"uo
Таблицы по ТБ
Фрезерный станок,
консоJIь

flетапь

N,'lаш}lн

Соединение

деталеl"l

L[lтанген чr.rркуль
тех н оло ги.l ес кие

Лt.tцензия

oт l9 августа
2006

Серия
l

г.

А

97864

Nл

карты

кабlrнет технологtIll

швейное дело
технология

для девочек ЛЪ307
S=З9,2 кв.м.

Столы уtIеническIlе
Стулья ученическIlе
Стол учительский
Стул учительскиГl
ДОСка у,lgбцз,

Фланелеграф

стенка ьtебельная
Шифоньер
Журнальный столик
Полки'Гупtбочки
Зеркапо
I.ijвеГтные машины с

ручны\{ приводом
Швейные \{ашины с
ножныN,,l приводоil1

fiоска глалильная

Швейная \,1ашrlна с
ножныN.{ приводом

<Чайка>

Утtог электрlt.tеский
J]инейки п,tасштабные
Но;кнIrцы <Зигзаг>

DVD

I\4агнитофон

Манекен
Оверлог
Ножницы портновск.
Таблицы.
тематttческие папl(и
Стенды.
магнитная доска
математика

Каби нет,
NtaTelvraTtlKtl Л} 306

S=25.2 кв.м.
СТОлы уLIениtlескис
Стулья

уLiенические

Стол учительский
Стул учltтельский
Щоска учебная
Щоска пtагнitтная

Шкаф
Полки
Стенды
Таблицы
Темати.tеские

папк1,1

Раздато.tныi.t rt
демонстрационны й
NIaTepIJiLrI

