
 

Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды отдельной общеобразовательной организации – участника реализации  

мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях 

в 2023 г. 
 

Общие сведения 

Полное наименование отдельной общеобразовательной организациив 

соответствии с Реестром школ участников реализации Мероприятия 

 Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 4» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  1022700652644 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  2706009986 

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП)  270601001 

Юридический адрес отдельной общеобразовательной организациив 

соответствии с Реестром школ участников реализации Мероприятия 

 682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Комсомольский, 47 

  

Адрес сайта отдельной общеобразовательной организации 

в сети «Интернет» 
 http://www.amurskosh7vida.ru/ 
 

Общий объем финансирования за 2023 год (рублей)  123096640,00 

    

Руководитель отдельной общеобразовательной организации 

Должность  директор 

Фамилия  Лебедева 

Имя  Ольга 

Отчество  Ивановна 

Номер телефона  8 (42142) 99941 

Адрес электронной почты  sch4@edu.27.ru 

    

Контингент обучающихся 

  

Категория глухие 

http://www.amurskosh7vida.ru/
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всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория слабослышащие и позднооглохшие 

всего 2  

из них с инвалидностью  2 

  

Категория перенесшие операцию кохлеарной имплантации 

всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория слепые 

всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория слабовидящие 

всего 3  

из них с инвалидностью 3  

  

Категория с тяжелыми нарушениями речи 

всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

всего  3 

из них с инвалидностью 3  

  

Категория с задержкой психического развития 

всего 267  

из них с инвалидностью   

  

Категория с расстройствами аутистического спектра 

всего 0  

из них с инвалидностью  0 

  

Категория с умственной отсталостью 



3 

 
всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория со сложными дефектами 

всего  0 

из них с инвалидностью 0  

 

 
Наименование учебного класса/помещения Площадь учебного 

класса/помещения 

Предельная 

единовременная 

вместимость 

учебного 

класса/помещения 

(человек) 

Вид 

образовательного 

процесса, 

реализуемого в 

данном учебном 

классе/помещении * 

Оснащение учебного 

класса/помещения** 

ВЫВОД: 

наличие доступной 

образовательной среды 

учебного 

класса/помещения 

(выбрать «создана», 

«частично создана», «не 

создана») 

Начальный класс№6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 55,6 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-графический планшет 

-система тестирования 

качества знаний  

-универсальная платформа 

-компьютеры мобильные 

-МФУ  

-интерактивная доска 

 

 частично создана 

 

 

Начальный класс №22 

 

54,9 кв.м 12 учебные занятия  - Доска классная 

-парты ученические 

-стулья ученические 

 

 

частично создана 

Начальный класс № 24 55,9 кв.м 12 учебные занятия  - Доска классная 

-парты ученические 

-стулья ученические 

 

 

Начальный класс №25 

 

55,5 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-Экран 

частично создана 
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-Монитор 

-Систем блок 

-Проектор 

-МФУ 

-тележка+ноутбуки 

Начальный класс №27 

 

55,1 кв.м 12 учебные занятия  - Доска классная 

-парты ученические 

-стулья ученические 

 

частично создана 

Начальный класс №28 55,6 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-интерактивный проектор 

-доска магнитно-маркерная 

- МФУ 

-Ноутбук Lenovo 

частично создана 

Начальный класс №29 

 

55,1 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-доска интерактивная 

-проектор мультимедийный 

-системный блок 

-монитор 

частично создана 

Начальный класс №30 

 

65 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-системный блок  

-монитор 

-доска интерактивная 

-проектор мультимедийный 

-тележка+ноутбуки 

частично создана 

Начальный класс №32 

 

55,6 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-доска 

-универсальная 

платформа+ноутбуки 

-маршрутизатор 

-МФУ 

 

частично создана 

Начальный класс №33 55,7 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя частично создана 
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  -парты ученические 

-стул ученический 

-доска интерактивная 

-проектор мультимедийный 

-автоматизированый 

программный комплекс 

учителя 

-принтер лазерный 

-тележка+ноутбуки 

 

Начальный класс №34 

 

55,8 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-доска 

-тележка+ноутбуки Lenovo 

-МФУ 

частично создана 

Начальный класс №35 55,2 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-интерактивная доска 

-мультимедийный проектор 

-сист блок+монитор 

-тележка+ноутбуки 

 

частично создана 

 

Начальный класс №36 

 

 

55,3 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-доска ДА-2 

-универсальная 

платформа+ноутбуки 

частично создана 



6 

 
Кабинет биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,1 кв.м+33,7 кв.м 

(лаборантская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-МФУ 

-интерактивная доска 

-мультимедийный проектор 

-монитор+системный блок 

-крмплект лабороторного 

оборудования 

-тележка+ноутбуки 

-микроскопы цифровой 

 

Кабинет географии 

 

 

 

 

54,4 кв.м 

 

 

 

12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-доска ДА-2 

-монитор+системный блок 

-проектор 

частично создана 

Кабинет физики 

 

64,0 кв.м +34,3 кв.м 

(лаборантская) 

12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-набор электрический 

-набор «оптика» 

-комплект лабораторного 

оборудования 

-комплект цифрового 

измерения 

-интерактивная доска 

-проектор 

-принтер 

-монитор+системный блок 

 

частично создана 

Кабинет химии 

 

64,1 кв.м+33,7кв.м 

(лаборантская) 

12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-мультимедийный проектор 

-монитор+системный блок 

-комплект 

лабораторный(электрохимия) 

 

частично создана 

 Кабинет информатики 

 

70,9 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

частично создана 
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-стул ученический 

-мониторы+системные блоки 

для учеников 

-доска поворотная 

-кондиционер 

-МФУ 

-цифровая видеокамера 

-Экран 

-фотоаппарат 

 

Кабинет математики 

 

55,6 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-интерактивная доска 

-мультимедийный проектор 

-монитор+системный блок 

-доска магнитно-маркерная 

-компьютера ученические 

-МФУ 

-конструктора развивающие 

«LEGO» 

 

частично создана 

Кабинет истории 55,7 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-мультимедийный проектор 

-интерактивная доска 

-монитор+системный блок 

-МФУ 

 

частично создана 

Кабинет русский язык. литература 

 

 

62,7 кв.м 12 учебные занятия  -стол учителя 

-парты ученические 

-стул ученический 

-доска ДА-6 

-мультимедийный проектор 

-МФУ 

-ноутбук 

 

частично создана 

Учитель-логопед (№1) 

 

33,7 кв.м 12 логопедическое 

сопровождение    

-набор психолога «пертра» 

-ноутбук 

-принтер 

частично создана 
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-диагностика 

познавательного развития 

-комплект мебели 

Учитель-логопед (Бойко) 

 

28,6 кв.м 12 логопедическое 

сопровождение    

-доска ДА-2 

-проектор 

-МФУ 

-монитор + системный блок 

-специализированный 

программно-

технологический комплекс 

-ноутбук 

-бубен 

-ксилофон 

-металлофон 

-маракасы 

-трещотка 

-музыкальные ложки 

частично создана 

Учитель-логопед (№51) 

 

55,5 кв.м 12 логопедическое 

сопровождение    

-монитор + системный блок 

-принтер 

-программно-аппаратный 

комплекс 

-МФУ 

-стол-парта логопедический 

-медец.набор зондов 

логопедических 

-зеркало говорящее для 

логоп занятий 

-зеркало для логопеда с 

отверстием 

-логопедический тренажер 

«Дельфа» 

-специализированный 

программно-технический 

комплекс 

частично создана 

Учитель-логопед (№52) 55,9 кв.м 12 логопедическое 

сопровождение    

- ноутбук 

-принтер 

-программно-аппаратный 

комплекс 

-МФУ 

-стол-парта логопедический 

-медец.набор зондов 

частично создана 
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логопедических 

-зеркало говорящее для 

логоп занятий 

-зеркало для логопеда с 

отверстием 

-логопедический тренажер 

«Дельфа» 

-специализированный 

программно-технический 

комплекс 

 

Учитель-логопед (№53) 

 

55,3 кв.м 12 логопедическое 

сопровождение    

-принтер 

-программно-аппаратный 

комплекс 

-МФУ 

-стол-парта логопедический 

-медец.набор зондов 

логопедических 

-зеркало говорящее для 

логоп занятий 

-зеркало для логопеда с 

отверстием 

-логопедический тренажер 

«Дельфа» 

-специализированный 

программно-технический 

комплекс 

частично создана 

Учитель-логопед (48а) 

 

35,8 кв.м 12 логопедическое 

сопровождение   

-проектор  

-экран 

-МФУ 

-ноутбук 

-методика определения 

готовности к школе 

-коррекционно- 

развивающий программный 

комплекс «Живой звук» 

-методика диагностики 

дифференциальной  сферы 

ребенка 

частично создана 

Педагог-психолог (№7) 

 

49,1 кв.м 12 Психолого-

педагогическое 

сопровождение   

-ноутбук 

-МФУ 

-дидактический материал 

частично создана 
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Педагог-психолог (38а) 

 

36,2 кв.м 12 Психолого-

педагогическое 

сопровождение   

-коррекционное-

развивающийся 

программный комплекс 

«Живой звук» 

-ноутбук 

-принтер 

-комплект коммуникативных 

игрушек» 

-базовый комплект «ЛЕГО» 

 

Педагог-психолог (40 каб) 

 

55,5 кв.м 12 Психолого-

педагогическое 

сопровождение   

-коррекционно-

развивающийся 

программный комплекс 

-принтер 

-ноутбук 

-телевизор  

частично создана 

Педагог-психолог (40а) 

 

55,6 кв.м 12 Психолого-

педагогическое 

сопровождение   

-ноутбук 

-принтер 

-комплект мебели 

частично создана 

Педагог-психолог (54 каб) 

 

55,3 кв.м 12 Психолого-

педагогическое 

сопровождение   

-специализированный 

программно-технический 

комплекс 

-принтер 

-ноутбук 

-комплект мебели 

частично создана 

Педагог-психолог 

 

28,2 кв.м 12 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

-ноутбук 

-комплект мебели 

частично создана 

кабинет/зал для занятий лечебной физической 

культурой 

82,8 кв.м 12 учебные занятия  -стенка гимнастическая 

-скамья СКА-9 

-балансирующие диски 

-модульный набор для 

реабилитации 

-набор подушек-трапеции 

-валики для упражнений 

-бревно гимнастическое 

-беговая дорожка 

-тренажер силовой 

-эллиптический тренажер  

частично создана 

спортивный зал 290,0 кв.м/ 292,4 кв.м 12 учебные занятия  -козел гимнастический 

-конь гимнастический 

-мостик гимнастический 

частично создана 
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-стол теннисный 

-мат гимнастический 

-бревно гимнастич 

-ворота мини-футбол 

-скамейки гимнастические 

-велосипед складной 

-кольца баскетбольные 

кабинет домоводства 42,0 кв.м 12 учебные занятия  -кухонный гарнитур 

-микроволновая печь 

-мясорубка 

-блендер 

-блинница 

-электрическая плита 

-набор кухонной посуды 

-кухонные весы 

-набор кастрюль для СВЧ и 

духовки 

-формы для выпекания 

-ноутбук Lenovo 

-стенка мебельная 

частично создана 

кабинет социально-бытовой ориентировки нет     

трудовая мастерская 91,4 кв.м 12 учебные занятия  -станок токарный 

- пила дисковая 

-шуруповерт 

-станок круглопильный 

-настольный сверлильный 

станок 

-заточной станок 

-пила торцовая 

-тиски верстачные 

-токарный станок 

-станок настольный 

долбежный 

-тарельчато-ленточный 

шифровальный 

-токарно-

деревообрабатывающий 

станок 

-капировальное 

приспособление 

-верстаки столярные 

частично создана 
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-верстаки слесарные 

 

сенсорная комната 56,2 кв.м 12  психодлого-

педагогическое 

сопровождение 

-зеркало сферическое 

«загадочный свет» 

-интерактивный источник 

света для фибероптики 

-комплект для оформления 

углов «сенсорный угол» 

-музыкальный центр 

-настенный ковер «звездное 

небо» 

-цветоденомический 

светильник «жар-птица» 

-панель «космический пульт» 

-проектор визуальных 

эффектов «солнечный-100» 

-пучек фиберооптических 

волокон «звездный дождь» 

-световой оптоволоконный 

модуль «разноцветная гроза» 

-сухой бассейн 

-цветодинамический 

проектор  

-набор для рисования на 

песке 

-бескаркасное кресло «Боб» 

 

 

актовый зал 212,4 кв.м 120 Внеурочная 

деятельность  

-Пианино»ЯМАХО» 

-Стул-ряд СТР 3-31 шт 

-Активные колонки 

-Радиосистема 

-Экран 

-Пульт-МИКШ 

-Проектор 

 

частично создана 

бассейн  нет        

библиотека  57,9 кв.м 12 учебные занятия  -Стелажи-10 шт  частично создана 

читальный зал 52,7 кв.м 12 учебные занятия  -Принтер лазерный 

-Стол-кафедра 

-монитор+системный блок 

-МФУ 

частично создана 
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-Моноблок 

-Телефизор  

-микрофон 

-колонки 

кабинет биологической обратной связи нет     

медицинский кабинет 25,4 кв.м -------- Медицинское 

сопровождение 

-осветитель таблиц для 

определения остроты зрения 

-медецинский деогнастическ 

центр «здоровый ребенок» 

-холодильник  

-монитор+системный блок 

-принтер 

-стеллаж медицинский 

-ростомер 

-шкаф металлический 

частично создана 

иное (написать свой вариант)      

 

*Информация для заполнения столбца «Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном классе/помещении» 

В 1 учебном классе/помещении может быть реализован один или несколько видов образовательного процесса. 

 
Значения классификатора «Вид образовательного процесса» 

учебные занятия 

внеурочная деятельность 

дополнительное образование: естественнонаучная направленность 

дополнительное образование: социально-педагогическая направленность 

дополнительное образование: техническая направленность 

дополнительное образование: туристско-краеведческая направленность 

дополнительное образование: физкультурно-спортивная направленность 

дополнительное образование: художественная направленность 

коррекционно-развивающие занятия 

медицинское сопровождение 

профессиональная ориентация 

психолого-педагогическое сопровождение 

трудовое обучение 

 



14 

 

**Информация для заполнения столбца «Оснащение учебного класса/помещения» с учетом заполненного столбца 

«Вид образовательного процесса, реализуемого в данном учебном классе/помещении» 

В таблице перечислить обеспеченность каждого учебного кабинета/помещения необходимыми учебными 

материалами. 

Значения классификатора «Виды учебных материалов» 

Аппаратно-программный комплекс оценки здоровья учащихся(раскрыть) 

Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекционно-развивающей работы(раскрыть) 

Оборудование для занятий физической культурой, в том числе ЛФК(раскрыть) 

Оборудование для сенсорной комнаты(раскрыть) 

Мебель, в том числе специализированная(раскрыть) 

Компьютерное и мультимедийное оборудование(раскрыть) 

Специализированное оборудование(раскрыть) 

Оборудование для мастерских и студий(раскрыть) 

Оборудование для учебных кабинетов(раскрыть) 

Иное (раскрыть) 

 

В таблице перечислить все профили трудовой подготовки, реализуемые отдельной общеобразовательной 

организацией(указать +/-) 

 
Значения классификатора «Видов профилей трудовой подготовки 

обучающихся» 

Профили трудовой подготовки, реализуемые организацией (указать +/-) 

  

картонажно-переплетное дело  - 

массажное дело  - 

младший обслуживающий персонал  - 

обувное дело  - 

парикмахерское дело  - 

поварское дело  - 

рабочий по обслуживанию зданий  - 

рабочий с/х профиля  - 

слесарное дело  - 

специалист агропромышленного профиля/сити-фермерства  - 

специалист по набору текста на компьютере  - 



15 

 

специалист фото и видео дела  - 

столярное дело  - 

швейное дело  - 

штукатурно-малярное дело  - 

иное  Написать вид трудовой подготовки   

 


