
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

(МАОУ школа-интернат № 1) 

Пастеровская ул., зд. 25, г. Красноярск, 660100 

тел.: 8(391)298-30-21 E-mail: school_int_1@mail.ru 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

 

 

Кабинет русского языка и литературы

 
1. Произведена паспортизация кабинета. 

2. Перечень оснащения кабинета сверен с Перечнями: 

a.  перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях (2019 г.) 

b. требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (до 2019 г.) 

3. Весь перечень имеющегося оборудования внесен в базу данных «Оснащение 

школы-интерната № 1, в которой каждый может получить сведения о наличии и 

местонахождении необходимого оборудования для урока. 

 

Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы (пункт 2а, 2019 г.)  

Технические средств   

Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)  

В каждом 

классе 

установлено 

оборудование 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов  + (бум и эл 

вид) 

Словари языковые фундаментальные  + 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие 

для учителей и учеников 9-11 классов  

+ 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов  + 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы  В кабинете 

ИЗО 

 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА (пункт 2b) 

1. Литература 

№ 

Наименования 

объектов и 

средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 2020-2021 
Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов

ый 

урове

нь 

Профильн

ый 

уровень 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

mailto:school_int_1@mail.ru


1.1.  Стандарт 

основного общего 

образования по 

литературе 

Д   Стандарт по 

литературе, 

примерные 

программы, 

рабочие 

(авторские) 

программы 

входят в 

состав 

обязательного 

программно-

методическог

о обеспечения 

кабинета 

литературы. 

В 

электронн

ом 

варианте 

1.2.  Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

литературе  

(базовый уровень) 

 Д   В 

электронн

ом 

варианте 

1.3.  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

литературе 

Д    В 

электронн

ом 

варианте 

1.4.  Примерная 

программа 

среднего 

(полного) общего 

образования 

(базовый уровень)  

по литературе 

 Д   В 

электронн

ом 

варианте 

1.5.  Авторские 

программы по 

литературе 

Д Д Д  На руках 

учителей 

в работе 

1.6.  Учебник-

хрестоматия по 

литературе. 5 кл. 

К   В учебный 

фонд 

библиотеки 

образовательн

ого 

учреждения 

входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендован

ных 

(допущенных) 

к 

использовани

ю в учебном 

процессе. 

 

 

1.7.  Учебник-

хрестоматия по 

литературе. 6 кл. 

К    

1.8.  Учебник-

хрестоматия по 

литературе. 7 кл. 

К    

1.9.  Учебник-

хрестоматия по 

литературе. 8 кл. 

К    

1.10.  Учебник и 

хрестоматия по 

литературе. 9 кл. 

К    

1.11.  Учебник по 

литературе. 10 кл. 
 К К  



1.12.  Учебник по 

литературе. 11 кл. 
 К К При 

комплектации 

библиотечног

о фонда 

полными 

комплектами 

учебников 

целесообразно 

включить в 

состав 

книгопечатно

й продукции, 

имеющейся в 

кабинете 

литературы, и 

по несколько 

экземпляров 

учебников из 

других УМК 

по каждому 

курсу 

литературы. 

Эти учебники 

могут быть 

использованы 

учащимися 

для 

выполнения 

практических 

работ, а также 

учителем как 

часть 

методическог

о обеспечения 

кабинета. 

 

1.13.  Учебные издания, 

соответствующие 

используемым 

комплектам 

учебников: 

рабочие тетради, 

практикумы. 

Хрестоматии, 

книги для 

внеклассного 

чтения, учебные 

пособия, 

дидактические 

материалы. 

К К К  

1.14.  Дидактические 

материалы по 

всему курсу 

литературы 

Ф Ф Ф В работе 

1.15.  Художественная 

литература 
Д Д Д В 

библиоте

ке 

1.16.  Методические 

пособия по 

литературе для 

учителя 

Д Д Д На руках 

учителей 

в работе 

2.1.  Таблицы по 

литературе по 

основным 

разделам курса 

литературы 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф См 

приложен

ие 1 

2.2.  Портреты 

писателей 

(русских и 

зарубежных) 

Д Д Д См 

приложен

ие 2 

2.3.  Альбомы 

демонстрационног

о материала (по 

творчеству 

писателей, 

литературным 

направлениям и 

проч.) 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф См 

приложен

ие 2 

2.4.  Альбомы 

раздаточного 

изобразительного 

материала 

Д Д Д В 

наличии 



2.5.  Цифровые 

компоненты 

учебно-

методических 

комплексов по 

основным 

разделам курса 

литературы  

Д/П Д/П Д/П См 

приложен

ие 3 

 

2.6.  Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов по всему 

курсу литературы. 

Д Д Д  

2.7.  Общепользователь

ские цифровые 

инструменты 

учебной 

деятельности 

Д/П Д/П Д/П  

2.8.  Специализированн

ые цифровые 

инструменты 

учебной 

деятельности 

Д/П Д/П Д/П  

2.9.  Видеофильмы по 

основным 

разделам курса 

литературы  

Д Д Д список 

2.10.  Аудиозаписи и 

фонохрестоматии 

по литературе 

Д Д Д есть 

2.11.  Слайды 

(диапозитивы) по 

литературе  

Д Д Д нет 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.). 

 



Приложение 1 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1. Демонстрационная таблица «Строфа. Виды строф в лирике» (Зинина) 

2. Демонстрационная таблица «Виды строф в лирике: Трехстишие. Четырехстишие. 

Пятистишие. Шестистишие. Семистишие» (Зинина) 

3. Демонстрационная таблица «Виды строф в лирике: Восьмистишие. Девятистишие. 

Десятистишие. Одиннадцатистишие. Четырнадцатистишие» (Зинина) 

4. Демонстрационная таблица «Лирический герой» (Зинина) 

5. Демонстрационная таблица «Схема анализа стихотворения» (Зинина) 

6. Демонстрационная таблица «Изобразительно-выразительные средства языка. 

Тропы (метафора - эпитет) /Тропы (сравнение - синекдоха)» (Зинина) 

7. Демонстрационная таблица «Изобразительно-выразительные средства языка. 

Стилистические фигуры / Роды литературы. Способы изображения 

действительности. Жанровая система» (Зинина) 

8. Комплект демонстрационных таблиц «Поэтический синтаксис» (Часть 1 «Знаки 

препинания, риторические фигуры», Часть 2 «Повторы») (Зинина) 

9. Учебное пособие «Литература 5-11 класс. Теория литературы»  (20 печатных 

таблиц, методические рекомендации, CD-ROM) 

10. Теория литературы в таблицах: комплект из 20 таблиц с методическим пособием в 

папке (Зинина) 

11. Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «Литература» (CD) с 

методическими рекомендациями для учителя  

 

Приложение 2 Наглядные пособия 

 

1. А.С. Пушкин и его эпоха 

2. А.Н Островский и его эпоха 

3. М. Горький и его эпоха 

4. Портреты русских писателей 19-20 веков 

5. А.П. Чехов и его эпоха 

6. Портреты писателей русского зарубежья 

7. А.А. Блок и его эпоха 

8. С.А. Есенин и его эпоха 

9. И.С. Тургенев и его эпоха 

10. М.Ю. Лермонтов 

11. Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 

12. Н.В. Гоголь. Фотовыставка 

13. Альбом по литературе 5класс 

14. Альбом по литературе 7класс 

15. Л.Н. Толстой 

16. Комплект портретов писателей 18-19 веков для кабинета литературы 

 



Приложение 3 Видеофильмы по основным разделам курса литературы. Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по литературе 

 

Аудиокниги/Аудиоспектакли  

1.  А. П. Чехов. Повести и рассказы.  

2.  М. Ю. Лермонтов. Начитанные сокращенные тексты.  

3.  Сказки Ганса Христиана Андерсена.  

4.  Н. В. Гоголь. Шинель. Старосветские помещики.  

5.  В. Г. Короленко. Дети подземелья.  

6.  Антуан де Сент Экзюпери. Маленький принц.  

7.  В. Распутин. Уроки французского.  

8.  В. А. Гиляровский. Москва и москвичи.  

9.  Н. В. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Вий. Майская ночь или Утопленница.  

10.  Л. Н. Толстой. Кавказский пленник.  

11.  Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича.  

12.  В.Ф. Одоевский. Мороз Иванович. Необойденный дом.  

13.  И. С. Тургенев. Записки охотника.  

14.  И. А. Бунин. Господин из Сан Франциско. 

15.  И. С. Тургенев. Отцы и дети.  

16.  М. Цветаева. Повесть о Сонечке.  

17.  Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание.  

18.  М. Горький. Челкаш.  

19.  Е. Замятин. Мы.  

20.  И. А. Гончаров. Обломов.  

21.  М. Горький. Старуха Изергиль.  

22.  Н В. Гоголь. Ревизор.  

23.  Н. С. Лесков. Повести и рассказы.  

24.  А. С. Пушкин. Пиковая дама. Неоконченная проза.  

25.  Н. М. Карамзин. Бедная Лиза. Письма русского путешественника.  

26.  М. Булгаков. Роковые яйца.  

27.  В. Войнович. Москва 2042.  

28.  А. Грин. Бегущая по волнам.  

29.  М. Булгаков. Мастер и Маргарита.  

30.  М. Е. Салтыков Щедрин. История одного города. 

31.  А. С. Пушкин. Медный всадник. Египетские ночи. Лирика  

32.  Конфуций. Суждения и беседы.  

33.  И. А. Бунин. Окаянные дни.  

34.  И. Гете. Фауст.   

35.  Гомер. Одиссея.  

36.  Л. Н. Толстой. Детство.   

37.  Г. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. (Перевод И. А. Бунина).  

38.  А. П. Чехов. Дама с собачкой.  

39.  А. И. Куприн. Яма.  

40.  Драмы. Маскарад. Беспиданница. На дне.  

41.  Н. В. Гоголь. Сорочинская ярмарка.  

42.  Аудиопостановка «Диалог во времени». По письмам А. П. Чехова и книге Б. К. 

Зайцева «Чехов».  

43.  М. Е. Салтыков Щедрин. Дикий помещик. Премудрый пескарь 



44.  Л. Н. Толстой. Юность.  

45.  И. Бунин. Жизнь Арсеньева.  

46.  И. Бунин. Избранная проза.  

47.  М. Булгаков. Рассказы.  

48.  А. И. Куприн. Гранатовый браслет.  

49.  Л. Н. Толстой. Отрочество.  

50.  Э. По. Стихотворения.  

51.  М. Е. Салтыков Щедрин. Современная идиллия. 

52.  А. С. Пушкин. Евгений Онегин.  

53.  Гомер. Илиада.   

54.  М. Е. Салтыков Щедрин. Господа Головлевы. 

55.  И. А. Бунин. Натали.  

56.  А. С. Пушкин. Пиковая дама.  

57.  М. Булгаков. Жизнь господина де Мольера.  

58.  А. С. Пушкин. Пир во время чумы. Моцарт и Сальери. Лирика.  

59.  В. Г. Короленко. Слепой музыкант.  

60.  «Мой Бродский». Читает М. Казаков.  

61.   Сказки русских писателей.  

62.  С. Есенин. Избранное.  

 

 



 

2. Русский язык 

 

№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 2020-2021 Основна

я школа 

Старшая 

школа 

Базов

. 

Проф

. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 Федеральный 

Закон «Об 

образовании» 

Д Д Д  В 

электронно

м варианте 

 Стандарт 

основного общего 

образования по 

русскому 

(родному) языку 

Д   Стандарт по русскому 

(родному) языку, 

примерные 

программы, рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

русского языка. 

В 

электронно

м варианте 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

русскому языку   

(базовый уровень) 

 Д  В 

электронно

м варианте 

 Стандарт среднего 

(полного)  общего 

образования по 

русскому языку 

(профильный 

уровень) 

  Д Нет такого 

курса 

 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

русскому языку 

Д   В 

электронно

м варианте 

 Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

русскому языку 

(базовый уровень) 

 Д  В 

электронно

м варианте 

 Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

русскому языку 

(профильный 

уровень) 

  Д Нет такого 

курса 

 Авторские  

программы по 

русскому языку 

Д Д Д В работе 



 

№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 2020-2021 Основна

я школа 

Старшая 

школа 

Базов

. 

Проф

. 

 Учебник по 

русскому языку. 5 

класс. 

К   В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

РФ. 

 

При комплектации 

библиотечного фонда 

полными 

комплектами 

учебников 

целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной 

продукции, 

имеющейся в 

кабинете русского 

языка, и по несколько 

экземпляров 

учебников из других 

УМК по каждому 

классу.  Эти учебники 

могут быть 

использованы 

учащимися для 

выполнения 

практических работ, а 

также учителем как 

часть методического 

обеспечения кабинета.  

 

 Учебник по 

русскому языку. 6 

класс. 

К    

 Учебник по 

русскому языку. 7 

класс. 

К    

 Учебник по 

русскому языку. 8 

класс. 

К    

 Учебник по 

русскому языку. 9 

класс. 

К    

 Учебник по 

русскому языку. 10 

класс. 

  К К  



 

№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 2020-2021 Основна

я школа 

Старшая 

школа 

Базов

. 

Проф

. 

 Школьные словари 

русского языка 
Ф Ф Ф Рекомендуются 

следующие типы 

лингвистических 

словарей русского 

языка: толковый, 

иностранных слов, 

синонимов, 

антонимов 

фразеологический,, 

орфоэпический, 

морфемный, 

словообразовательный

, этимологический, 

словари трудностей 

русского языка и др. 

 

Необходимы для 

подготовки докладов 

и сообщений.  

Научные, научно-

популярные и 

художественные 

издания, необходимые 

для подготовки 

докладов, сообщений, 

рефератов и 

творческих работ 

должны содержаться в 

фондах школьной 

библиотеки 

 

 Научная, научно-

популярная 

литература по 

лингвистике.  

  П нет 

 Дидактические 

материалы для 5 – 

11 классов 

Ф Ф Ф Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий, 

а  также контрольно-

измерительные 

материалы по 

отдельным темам  

курса. 

В наличии 

 Методические 

пособия для 

учителя 

(рекомендации к 

проведению 

уроков) 

Д Д Д  В работе 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  



 

№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 2020-2021 Основна

я школа 

Старшая 

школа 

Базов

. 

Проф

. 

 Таблицы по 

русскому языку по 

всем разделам 

школьного курса.  

Д /Ф Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы   

могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуально-

раздаточном 

вариантах, в 

полиграфических 

изданиях и на 

электронных 

носителях.  

 

 Схемы по 

русскому языку по 

всем разделам 

школьного курса.  

Д/Ф Д/Ф Д/ Ф  

  Репродукции 

картин русской 

живописи для 

развития речи. 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф В учебных 

пособиях 

 Портреты 

выдающихся 

русских  

лингвистов. 

Д Д Д   В плане 

развития 

кабинета 

 Плакаты с 

высказываниями о 

русском языке. 

Д Д Д В плане 

развития 

кабинета 

 Раздаточный 

материал по всем 

разделам курса 

русского языка. 

К К К  

 Демонстрационны

е карточки со 

словами для 

запоминания. 

Д Д Д  

 Атласы      Д    В плане 

развития 

кабинета 

 Альбомы 

демонстрационног

о и раздаточного 

материала по всем  

разделам курса  

Ф Ф Ф  В плане 

развития 

кабинета 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА  

 Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебники по 

основным 

разделам курса 

русского (родного) 

языка. 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные учебники 

могут быть 

ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения, либо носить 

 



 

№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 2020-2021 Основна

я школа 

Старшая 

школа 

Базов

. 

Проф

. 

 Мультимедийные 

тренинговые, 

контролирующие 

программы по 

всем разделам 

курса русского 

языка 

Д/П Д/П Д/П проблемно-

тематический 

характер и 

обеспечивать 

дополнительные 

условия для изучения 

отдельных 

предметных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую 

возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся 

(в т.ч. в форме 

тестового контроля).  

 

 

 

 

 Электронные 

библиотеки по 

курсу русского 

языка  

Д Д Д Электронные 

библиотеки включают 

комплекс 

информационно-

справочных 

материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав электронных 

библиотек могут 

входить тематические 

базы данных, таблицы, 

схемы, 

иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. 

Электронные 

библиотеки могут 

 



 

№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 2020-2021 Основна

я школа 

Старшая 

школа 

Базов

. 

Проф

. 

размещаться на CD 

ROM, либо 

создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе 

образовательного 

учреждения). 

 Игровые 

компьютерные 

программы (по 

разделам курса 

русского языка) 

Д   Могут  быть 

использованы в 

домашних условиях. 

 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Видеофильмы по 

разным разделам 

курса русского 

языка. 

Д Д Д  Прил.3 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии 

по разным 

разделам курса 

русского языка.  

Д Д Д   

 Фото/видеокамера Д Д Д  есть 

 Слайд-проектор    Нет 

 Мультимедийный 

проектор 
Д Д Д Может входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

есть 

 Средства 

телекоммуникации 
Д Д Д Средства 

телекоммуникации 

включают 

электронную почту, 

локальные школьные 

сети, выход в 

Интернет.  

 

есть 
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