
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным образовательным программам 

 

государственное образовательное учреждение Тульской области «Дубовская школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 6 

1 

301632, Тульская 

область, 

Узловский р-н, 

пос. Дубовка, ул. 

Щербакова, д.30. 

учебные помещения: 721,6 м2 

безвозмездное 

пользование 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на имущество: 71-71-20/1008/2011-434; 71-71-

20/1008/2011-435; 71-71-20/1008/2011-436 от 

09.10.2015; 

свидетельство о государственной регистрации права 

на землю серия: 71:20:011104:12 от 19.12.2017; 

свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: № 

1027101485421 от 06.07.2018; свидетельство о 

постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе: серия 71 № 002388611 от  24.06.1994 

2 
учебно-вспомогательные помещения: 588,1 м2 

 

3 подсобные помещения: 314,8 м2 
 

4 
административные помещения: 111,8м2 

 гараж: 85,4 м2 
 овощехранилище:  52,5 м2 
 территория и спортплощадка: 7259,6 м2 

 Всего (кв. м): 11667 м2 X 

 



Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ п/п Объекты и помещения 

1 2 

1. Помещения для работы медицинских работников 

 кабинет медсестры – 1 комната 23,7 м2 

 кабинет медсестры – 2 комната 23,9 м2 

 изолятор 2 комнаты – 22 м2 

 коридор – 8,8 м2 

 Раздаточная – 3,6 м2 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников  
 столовая – 104 м2 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

 раздаточная – 16,2 м2 

 посудомоечная – 20,5 м2 

 туалет – 2,8 м2 

 раздевалка – 11,0 м2 

 кладовая 1 – 9,0 м2 

 кладовая 2 – 6,8 м2 

 кладовая 3 – 8,7 м2 

 мясной цех – 11,5 м2 

 коренной цех – 9,9 м2 

 кухня – 51,1 м2 

 прачечная – 32,2 м2 

 гигиена – 9,0 м2 

 кладовая 4 – 9,2 м2 

 комната под инвентарь – 8,8 м2 

 кастелянская – 22,1 м2 

 слесарная – 46,7 м2 

 кладовая 5 – 13,1 м2 

 комната техперсонала – 13,4 м2 

 ногомоечная 1 – 19,8 м2 

 раздевалки для учащихся – 41,2 м2 

 вахта – 10,2 м2 

 сушилка – 9,0 м2 

 кладовая кастелянши – 13,1 м2 

 туалеты 9 шт. – 93,0 м2 

 душевые 2 шт. – 15,2 м2 

 ногомоечная 2 – 11,8 м2 

 Кладовая – 50,0 м2 

4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников 

 гостевая – 20,2 м2 

 спальня 1 – 36,6 м2 



 спальня 2 – 22,8 м2 

 спальня 3 – 23,9 м2 

 спальня 4 – 33,9 м2 

 спальня 5 – 20,2 м2 

 спальня 6 – 31,2 м2 

 спальня 7 – 21,6 м2 

 спальня 8 – 20,2 м2 

 спальня 9 – 36,2 м2 

 спальня 10 – 41,3 м2 

 спальня 11 – 63,2 м2 

 спальня 12 – 36,8 м2 

 игровая 1 – 24,0 м2 

 игровая 2 – 33,9 м2 

 игровая 3 – 30,6 м2 

 игровая 4 – 23,9 м2 

 игровая 6 – 26,1 м2 

 игровая 7 – 23,7 м2 

 библиотека – 32,2 м2 

 Кабинет дополнительного образования – 61,4 м2 

        5. Учебные помещения 
 класс начальная школа – 51,6 м2 

 класс начальная школа – 33,5 м2 

 класс начальная школа – 34,2 м2 

 класс начальная школа – 42,6 м2 

 класс начальная школа – 32,0 м2 

 кабинет письма и чтения – 32,1 м2 

 кабинет математики – 26,5 м2 

 кабинет биологии – 52,0 м2 

 кабинет географии – 39,4 м2 

 кабинет истории – 49,6 м2 

 \кабинет СБО – 53,8 м2     кухня – 10,5;  

 кабинет музыки, ритмики – 61,8 м2 

 кабинет ИЗО – 37,6 м2 

 кабинет истории – 49,6 м2 

 мастерские профессионально-трудового обучения: 

 швейная мастерская – 44,1 м2 

 швейная мастерская – 48,6 м2 

 слесарная  мастерская – 63,2 м2 

 столярная мастерская – 61,9 м2 

 штукатурно-малярная мастерская – 52,9 м2 

6. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

 кабинет для логопедических занятий – 20,8 м2 

 кабинет ЛФК –42,5 м2 

 кабинет коррекции – 47,6 м2 



 сенсорная комната – 61,0 м2 

7. Объекты физической культуры и спорта 

 спортзал – 294,8 м2 

 раздевалки – 12,7 м2 

 душевая – 2,9 м2 

 спортивная площадка – 900  м2 

8. Иное  
 пришкольная территории – 6359,6м2 

 помещение для хранения документации – 34,9 м2 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

образовательным программам 
 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид образовательной программы (основная / 

дополнительная), специальность, направление подготовки, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ФГОС ОВЗ 

 

 Предметы, дисциплины (модули):  

 Чтение  Кабинет начальной школы 1 класс: письменный стол, 

ученические столы, шкафы, доска, наглядные пособия, стулья 

ученические, таблицы, ноутбук. 

 

Кабинет начальной школы 2 класс: письменный стол, 

ученические столы, шкафы, доска, наглядные пособия, стулья 

ученические, таблицы, ноутбук 

 

Кабинет начальной школы 3 класс: письменный стол, 

ученические столы, шкафы, доска, наглядные пособия, стулья 

ученические, таблицы, ноутбук, мультимедийный проектор. 

 

Кабинет начальной школы 4 класс: письменный стол, 

ученические столы, шкафы, доска, наглядные пособия, стулья 

ученические, таблицы, ноутбук, мультимедийный проектор. 

 Русский язык 

 Мир природы и человека 

 Речевая практика 

 Математика 

 Изобразительное искусство  

 Ручной труд 

 Музыка  Кабинет музыки, пения и ритмики: 

зеркала, письменный стол, ученические столы, шкафы, доска, 

наглядные пособия, стулья ученические, таблицы., пианино, 

металлофоны, телевизор, ноутбук, синтезатор.  

 Физическая культура Спортивный зал: спортивные скамейки, спортивный инвентарь, 

шведская стенка, маты,  канат. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)5-9 классы  

 

 Предметы, дисциплины (модули):  

 Математика  Кабинет математики 1: письменный стол, ученические столы, 

шкафы, доска, наглядные пособия, стулья ученические, 

таблицы, ноутбук. 

 Чтение и развитие речи  Кабинет чтения и письма 1: письменный стол, ученические 

столы, шкафы, доска, наглядные пособия, стулья ученические, 



таблицы, ноутбук. 

Кабинет чтения и письма 2: письменный стол, ученические 

столы, шкафы, доска, наглядные пособия, стулья ученические, 

таблицы, ноутбук. 

 Письмо и развитие речи Кабинет чтения и письма 1: письменный стол, ученические 

столы, шкафы, доска, наглядные пособия, стулья ученические, 

таблицы, ноутбук. 

Кабинет чтения и письма 2: письменный стол, ученические 

столы, шкафы, доска, наглядные пособия, стулья ученические, 

таблицы, ноутбук. 

 Природоведение Кабинет биологии: письменный стол, ученические столы, 

шкафы, доска, наглядные пособия, стулья ученические, 

таблицы, муляжи, компьютер, телевизор, оптические приборы, 

лабораторное оборудование,демонстрационные устройства, 

материалы и реактивы для проведения опытов, ,инвентарь для 

работы на пришкольном участке,оборудование для уголка 

живой природы,гербарии,чучела. 

 Биология 

 География Кабинет географии: 

письменный стол, ученические столы, шкафы, доска, наглядные 

пособия, стулья ученические, таблицы, карты, компьютер, 

глобусы, телевизор, ноутбук. 

 История Отечества 

 Обществознание 

 Музыка и пение Кабинет музыки, пения и ритмики: 

зеркала, письменный стол, ученические столы, шкафы, доска, 

наглядные пособия, стулья ученические, таблицы., пианино, 

металлофоны, телевизор, ноутбук, синтезатор.  

 Физкультура Спортивный зал: спортивные скамейки, спортивный инвентарь, 

шведская стенка, маты,  канат, компьютер. 

 Социально-бытовая ориентировка Кабинет СБО: письменный стол, ученические столы, шкафы, 

доска, наглядные пособия, стулья ученические, таблицы, 

трельяж, кровать детская, кухонная и столовая посуда, 

электроплиты, водонагреватель, компьютер, телевизор, 

холодильник, стиральная машина. 

 Изобразительное искусство:  Кабинет ИЗО: письменный стол, ученические столы, шкафы, 

доска, наглядные пособия, стулья ученические, таблицы, 

подставка. 

 Профессионально-трудовое обучение: швейное дело Кабинет технологии по швейному делу  (Мастерская №1): стол-

кафедра, швейные машины, швейное оборудование, 

инструменты, шкафы, наглядные пособия, таблицы, доска, 

компьютер. 

 

Кабинет технологии по швейному делу  (Мастерская №2): стол-



кафедра, швейные машины, швейное оборудование, 

инструменты, шкафы, наглядные пособия, таблицы, доска. 

 Профессионально-трудовое обучение: столярное дело Кабинет технологии по столярному делу: стол-кафедра, 

столярные верстаки, станочное оборудование, инструменты , 

шкафы, наглядные пособия, таблицы, доска. 

 Профессионально-трудовое обучение: слесарное дело Кабинет технологии по слесарному делу: стол-кафедра, 

слесарные верстаки, станочное оборудование, инструменты , 

шкафы, наглядные пособия, таблицы, доска. 

 Профессионально-трудовое обучение: штукатурно-малярное дело Кабинет технологии по штукатурно-малярному делу 

(Мастерская №1):  

стол-кафедра, ученические столы, шкафы, наглядные пособия, 

стулья ученические, таблицы, инструменты, компьютер, 

бетоносмеситель, 

 Психокоррекционные, логопедические занятия Логопедический кабинет: зеркало, письменный стол, 

ученические столы, шкафы, доска, наглядные пособия, стулья 

ученические, компьютер 

 

Кабинет психолога: письменный стол, ученические столы, 

шкафы, доска, наглядные пособия, стулья ученические, 

таблицы, компьютер. 

 

Сенсорная комната: интерактивный подвесной 

фиброоптический душ «Солнышко»,        Ковёр «Звездное 

небо», набор «Зеркальный», тактильно-акустическая панель с 

декоративными элементами и музыкальными инструментами, 

тактильные ячейки, сенсорная дорожка, сухой душ из 

разноцветных лент, воздушно-пузырьковая труба «Ручеёк», 

прозрачный мольберт, сетевой стол для рисования песком, 

двусторонняя тактильная панель «Ёлочка», сухой бассейн с 

шарами, телевизор, ноутбук. 

 

Кабинет ЛФК: письменный стол, тренажеры, стулья 

ученические, шведская стенка, сухой бассейн. 

3. Художественно-эстетическая 

 

Кабинет технологии по швейному делу  (Мастерская №1): стол-

кафедра, швейные машины, швейное оборудование, 

инструменты, шкафы, наглядные пособия, таблицы, доска, 

компьютер. 

  

Кабинет ИЗО: письменный стол, ученические столы, шкафы, 

доска, наглядные пособия, стулья ученические, таблицы, 

подставка. 

 



Кабинет музыки, пения и ритмики: 

зеркала, письменный стол, ученические столы, шкафы, доска, 

наглядные пособия, стулья ученические, таблицы., пианино, 

металлофоны, телевизор, ноутбук, синтезатор. 

Кабинет дополнительного образования: 

Мультимедийный проектор, экран, магнитная доска,  

компьютер, напольное покрытие, столы, стулья, шкафы, наборы 

для творчества, настольные, напольные игры. 

4. Физкультурно-спортивная Спортивный зал: спортивные скамейки, спортивный инвентарь, 

шведская стенка, маты,  канат, компьютер. 

5. Эколого-биологическая Кабинет биологии: письменный стол, ученические столы, 

шкафы, доска, наглядные пособия, стулья ученические, 

таблицы, муляжи, компьютер, телевизор, оптические приборы, 

лабораторное оборудование,демонстрационные устройства, 

материалы и реактивы для проведения опытов, ,инвентарь для 

работы на пришкольном участке, оборудование для уголка 

живой природы,гербарии,чучела. 

6. Содержание (круглосуточное) и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Спальные комнаты: кровати, стулья, тумбочки, шкафы, зеркала. 

 

Игровые комнаты: мягкая мебель, телевизор, с флеш-картами, 

Триколор ТВ, стулья, столы, стенды, наглядные пособия,  

шкафы, тумбочки, настольные игры, спортивный инвентарь, 

игрушки, книги, наборы для творчества. 

7. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

полном государственном обеспечении 

Спальные комнаты: кровати, стулья, тумбочки, шкафы, зеркала. 

 

Игровые комнаты: мягкая мебель, телевизор, с флеш-картами, 

Триколор ТВ, стулья, столы, стенды, наглядные пособия,  

шкафы, тумбочки, настольные игры, спортивный инвентарь, 

игрушки, книги, наборы для творчества. 

8. Социальная адаптация и коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся, воспитанников 

Кабинет психолога: письменный стол, ученические столы, 

шкафы, доска, наглядные пособия, стулья ученические, 

таблицы. 
 

Кабинет социального педагога: стол, стулья, компьютерный 

стол, компьютер, сейф, шкаф, книги, принтер. 
 


