
 

 

 

Средства обучения и воспитания в МБОУ «Николаевская  СОШ» 

 

 

Оснащённость образовательного процесса комплексом учебного и 

компьютерного оборудования 

Количество 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Мультимедийный проектор 10 

Интерактивная доска 2 

Сканер планшетный 1 

Экран настенный 10 

Экран мобильный 1 

Видеомагнитофон 1 

Аудио – центр 2 

Акустическая система 1 

CD / DVD – проигрыватель  2 

Цифровая видеокамера  1 

Цифровой фотоаппарат 2 

Телевизор  2 

Компьютеры (ноутбуки) 26 

Рабочая станция Depo 1 

Тонкий клиент 5 

Принтеры лазерные 6 

Принтер струйный цветной 1 

Веб – камера 2 

 

 

Начальная школа 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необх. 

 кол-во 

Примечания 

 1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
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1.1. Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) 

К Библиотечный фонд 

комплектуется с учетом 

типа школы с родным 

(русским) и родным 

(нерусским) языком 

обучения на основе 

Перечня УМК, 

рекомендованных или 

допущенных МОН РФ. 

При комплектации 

библиотечного фонда 

целесообразно включить 

в состав книгопечатной 

продукции, отдельные 

экземпляры учебников, 

не имеющие грифа. Они 

могут использоваться в 

качестве 

дополнительного 

материала. 

 1.2. Стандарт начального образования по 

русскому языку. 

Д   

 1.3. Примерная программа начального 

образования по русскому языку. 
Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Д   

 2.2. Касса букв и сочетаний (по 

возможности)  
Ф 

  

 2.3. Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому 

языку. 

Д 

  

 2.4. Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

Д 

  

 2.5. Словари всех типов по русскому 

языку. 
Ф+Д 
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 2.6. Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

Д 

  

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

3.1. Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения  
Д Для изучения русского 

языка в школе с родным 

(нерусским) языком 

обучения. 

 3.2. Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по 

русскому языку  

Д 

  

 3.3. Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего 

образования по русскому языку  

Д 

  

 3.4. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения 

Д 

  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

 4.1. Телевизор Д С диагональю экрана не 

менее 72 см 

 4.2. Видеомагнитофон/ видеоплейер  Д   

4.3. CD / DVD-проигрыватели Д  

 4.4. Музыкальный центр Д   

 4.5. Слайд-проектор Д   

 4.6. Мультимедийный проектор  Д   

4.7. Экран для мультимедийного 

проектора 
Д Размер не менее 1,5х1,5 

м 

4.8. Экран для оверхед-проектора Д Размер не менее 1,5х1,5 

м 

4.9. Экран для слайд-проектора Д Размер не менее 1,5х1,5 

м 

4.10. Столик для слайд-проектора Д  
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4.11. Столик для оверхед-проектора Д  

4.12. Столик для мультимедийного 

проектора 
Д  

 4.13. Мультимедийный компьютер  Д  Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном 

и наушниками. С 

пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, графических 

и презентационных). 

4.14. Оверхед-проектор Д  

 4.15. Сканер  Д   

 4.16. Принтер лазерный А4  Д   

 4.17. Принтер струйный цветной А4 Д   

 4.18. Фотокамера цифровая  Д   

 4.19. Видеокамера цифровая со штативом  Д   

5. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

5.1. Куклы в русской (национальной) 

одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, 

передающие этнический облик 

русских и других представителей 

Российской Федерации. 

Д   

 5.2. Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, 

и др.) 

П 

  

 5.3. Настольные развивающие игры (типа 

"Эрудит") и др. 
Ф 

  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   
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1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 

классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

К УМК выбираются с 

учетом типа школы с 

родным (русским) и 

родным (нерусским) 

языком обучения. В 

библиотечный  фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. 

При комплектации 

библиотечного фонда 

целесообразно включить 

в состав книгопечатной 

продукции, отдельные 

экземпляры учебников, 

не имеющие грифа. Они 

могут использоваться в 

качестве 

дополнительного 

материала.   

 1.2. Стандарт начального образования по 

литературному чтению. 
Д С учетом типа школы с 

родным (русским) и 

родным (нерусским) 

языком обучения.  

 1.3. Примерная программа начального 

образования по литературному 

чтению. 

Д Выбирается с учетом 

типа школы с родным 

(русским) и родным 

(нерусским) языком 

обучения 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального 

образования по литературному 

чтению и в программе обучения (в 

том числе в цифровой форме). 

Д   

 2.2. Словари (по возможности всех типов) 

по литературному чтению. 
Ф 
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 2.3. Репродукции картин и 

художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения 

по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

Д 

 2.4. Детские книги разных типов и жанров 

из круга детского чтения. 
Д/К 

 2.5. Портреты поэтов и писателей (в 

соответствии с Обязательным 

минимумом). 

Д 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

3.1. 

 

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений.  
Д   

3.2. Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения  
Д 

3.3. Слайды (диапозитивы), 

соответствующие содержанию 

обучения   

Д 

3.4. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения  

Д 

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

4.1. Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 
Ф   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Учебно-методические комплекты 

(УМК) по немецкому языку для 2-4 

классов 

К В библиотечный  фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. 

При комплектации 

библиотечного фонда 

1.2. Стандарт начального образования по 

иностранному языку Примерная 

программа начального образования по 

иностранному языку 

Д 
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1.3. Авторская программа к УМК,  

который используется для изучения 

иностранного языка 

Д целесообразно включить 

в состав книгопечатной 

продукции, отдельные 

экземпляры учебников, 

не имеющие грифа. Они 

могут использоваться в 

качестве 

дополнительного 

материала. 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Алфавит (настенная таблица) Д   

2.2. Касса букв и буквосочетаний Ф   

2.3. Транскрипционные знаки ( таблица)  Д   

2.4. Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по 

иностранному языку (могут быть в 

цифровом виде) 

Д   

2.5. Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку 

(могут быть в цифровом виде) 

Д   

2.6. Ситуационные плакаты (магнитные 

или иные) с раздаточным материалом 

по темам: Классная комната, 

Квартира, Детская комната, Магазин и 

т.п. (могут быть в цифровом виде) 

Д   

 2.7. Карты на иностранном языке:       

Географическая карта страны 

изучаемого языка  
Д   

Географическая карта Европы Д   

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

3.1. Аудиозаписи к УМК,  используемым  

для изучения иностранного языка 

Д 

  

3.2. Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по 

иностранному языку  

Д 
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3.3. Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего 

образования по иностранным языкам  

Д 

  

3.4. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам 

обучения  

Д 

  

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

4.1. Куклы в национальной одежде, 

передающие облик жителей стран 

изучаемого языка 

Д   

4.2. Лото (домино), развивающие игры на 

иностранном языке. 
П   

4.3. Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по  темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, 

и др.) 

Ф   

4.4. Мяч Д   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Учебно-методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие 

тетради, хрестоматии и т.п.). 

К В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и науки 

1.2. Научно-популярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

П   

1.3. Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.). 

П   

1.4. Стандарт начального образования и 

документы по его реализации 
Д   
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1.5. Методические пособия для учителя  Д Рекомендации к 

организации учебного 

процесса по 

"Окружающему миру". 

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1. Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Д   

2.2. Плакаты по основным темам 

естествознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, 

сада, озера и т.п.) 

Д   

2.3. Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Д   

2.4. Географические и исторические 

настенные карты 
Д   

2.5. Атлас географических и исторических 

карт 
К   

2.6. Иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток и др.) 
Ф Например, репродукции 

картин 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

3.1. Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету 

Ф   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по предмету  Д   

4.2. Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения  
Д Могут, например, быть 

использованы фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Термометры для измерения 

температуры воздуха, воды 

К   

5.2. Термометр медицинский Д   
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5.3. Лупа К   

5.4. Компас К   

5.5. Часы с синхронизированными 

стрелками 
Д   

5.6. Микроскоп (цифровой по 

возможности) 

Д   

5.7. Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения 

: для измерения веса (весы рычажные. 

весы пружинные, наборы разновесов и 

т.д.), изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и т.д.), 

проведения наблюдений за погодой 

(флюгер, компас и т.д.), по экологии 

(фильтры, красители пищевые и т.д.), 

измерительные приборы (в том числе 

цифровые) и т.п. 

К/Ф/   

5.8. Оборудование для уголка живой 

природы: аквариум, террариум, клетка 

для птиц, предметы ухода за 

растениями и животными 

Д   

5.9. Рельефные модели (равнина, холм, 

гора, овраг) 
Д   

5.10. Модель "Торс человека" с 

внутренними органами 
Д/П   

5.11. Модели светофоров, дорожных 

знаков, средств транспорта 
  Д/Ф   

5.12. Муляжи овощей, фруктов, грибов с 

учетом содержания обучения 

  Д   

5.13. Макеты архитектурных сооружений, 

исторических памятников и т.п. 
П Например, макет Кремля, 

славянского поселения и 

пр. 

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

6.1. Коллекции полезных ископаемых Ф/П   

6.2. Коллекции плодов и семян растений Ф/П   

6.3. Гербарии культурных и дикорастущих 

растений (с учетом содержания 

обучения) 

Ф/П   

6.4. Живые объекты (комнатные растения, 

животные) 
Д С учетом местных 

особенностей и условий 

школы 
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7. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

7.1. Настольные развивающие игры по 

тематике предмета "Окружающий 

мир" (лото, игры-путешествия и пр.). 

П   

7.2. 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по  темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, 

и др.) 

П 

МАТЕМАТИКА 

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 1.1. Учебно-методические комплекты 

(УМК) для 1-4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и др.) 

К В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и науки 

  2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Демонстрационный материал 

(картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами 

программы обучения 

Д   

2.2. Карточки с заданиями по математике 

для 1-4 классов (в том числе 

многоразового использования с 

возможностью самопроверки) 

П Например, с прозрачным 

клапаном для письма 

фломастером поверх 

условия задачи 

 Табель-календарь на текущий год Д+К   

 3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. 

 

Цифровые информационные 

инструменты и источники (по 

тематике курса математики) 

 П При наличии 

необходимых 

технических условий.  

 4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В 

ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофрагменты, отражающие 

основные темы обучения. 
Д При наличие 

технических средств 

 4.2. Занимательные задания по математике 

для 1-4 класса. 
Д   

  5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 
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5.1. Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10  

Д Размер объектов не 

менее 5 см 

Например, бусины двух 

цветов ( по 5 бусин 

одного цвета, идущих 

подряд), нанизанные на 

прочную веревку  

5.2. Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20  

Д Размер объектов не 

менее 5 см 

Например, бусины двух 

цветов ( по 5 бусин 

одного цвета, идущих 

подряд), нанизанные на 

прочную веревку 

5.3.  Наглядное пособие для изучения 

состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

Д Например, магнитное 

поле с комплектом 

карточек от 1 до 20 и 20 

двусторонних фишек 

(одна сторона - одного 

цвета, другая- другого) 

5.4. Демонстрационная числовая линейка 

с делениями от 0 до 100 (магнитная 

или иная); карточки с целыми 

десятками и пустые 

Д Длиной не менее 2 м; с 

возможностью 

крепления карточек и 

письма маркерами 

5.5. Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного квадрата 
Д  Размером не менее 1м х 

1м; с возможностью 

крепления карточек и 

полосок 

5.6. Демонстрационная таблица 

умножения, магнитная или иная; 

карточки с целыми числами от 0 до 

100; пустые карточки и пустые 

полоски с возможностью письма на 

них 

Д  Размером не менее 1м х 

1м; с возможностью 

крепления карточек и 

полосок 

5.7. Демонстрационная числовая линейка 

магнитная или иная; числа от 0 до 

1000, представленные квадратами по 

100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

Д  Длиной не менее 2 м; с 

возможностью 

крепления карточек и 

письма маркерами 

 6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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6.1.  Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 

10 

К Например, бусины двух 

цветов (по 5 бусин 

одного цвета, идущих 

подряд), нанизанные на 

прочную веревку 

6.2. Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 

20 

К Например, бусины двух 

цветов ( по 5 бусин 

одного цвета, идущих 

подряд), нанизанные на 

прочную веревку 

6.3. Комплект для изучения состава числа  К Например,  20 

двусторонних фишек 

(одна сторона- одного 

цвета, другая- другого) с 

возможностью фиксации 

фишек в линейном 

порядке по пятеркам и 

десяткам 

6.4. Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 

100 

К Например, бусины двух 

цветов ( по 5 бусин 

одного цвета, идущих 

подряд), нанизанные на 

прочную веревку;  

6.5.  Числовая линейка от 0 до 100 

для выкладывания счетного 

материала 

К  

6.6.  Числовой квадрат от 0 до 100 

для выкладывания счетного 

материала 

К  

6.7.  Счетный материал от 0 до 100 К Например, линейные 

блоки от 1 до 10 двух 

цветов 

6.8. Счетный материал от 0 до 1000   К Например, линейные 

блоки длиной от 1 до 10 

двух цветов, 10 

квадратных блоков по 

100  двух цветов, куб 

1000 

 7. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

7.1. Настольные развивающие игры Ф   

7.2.  Набор ролевых конструкторов 

(например, Больница, Дом, Ферма, 

Зоопарк, Аэропорт, Строители, 

Рабочие и служащие и т.п) 

Ф 
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МУЗЫКА 

   1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1.1. Фортепиано (пианино, рояль) Д Для кабинета и зала 

1.2.  Баян /аккордеон; скрипка; гитара Д для учителя  

 1.3. Клавишный синтезатор  Д   

 1.4. Детские клавишные синтезаторы Ф    

 1.5. Комплект детских музыкальных 

инструментов: блок-флейта, 

глокеншпиль /колокольчик, бубен, 

барабан, треугольник, румба, 

маракасы, кастаньеты, металлофоны 

/ксилофоны и д.р.;  

П Набор народных 

инструментов 

определяется 

содержанием 

регионального 

компонента. 

Комплектация 

инструментов  

производится учителем.  

 1.6. Народные инструменты: свистульки, 

деревянные ложки, трещотки; 

    

 1.7 Дирижерские палочки      

2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

2.1. Учебно-методические комплекты по 

музыке (учебники, рабочие тетради, 

музыкальные хрестоматии, блокноты 

и др.) для 1-4 классов  

К В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и науки РФ 

 2.2. Программно-методические 

материалы: Программы по музыке; 

Нотные хрестоматии, 

Фонохрестоматии . 

Д 

  

 2.3. Методические пособия (рекомендации 

к проведения уроков музыки) 
Д 

  

 2.4. Методические журналы по искусству Д   

 2.5. Музыкальная  энциклопедия (в том 

числе в цифровой форме) 
Д 

  

 2.6. Книги о музыке и музыкантах (в том 

числе в цифровой форме) 
П 

  

 2.7. Стандарт начального общего 

образования по образовательной 

области “Искусство” 

Д 

  

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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3.1. Портреты русских и зарубежных 

композиторов 
Д Комплекты 

 3.2. Таблицы по музыке: нотные примеры, 

тексты песен, музыкальные 

инструменты 

Д+П Для совместной работы 

учителя и учащихся 

 3.3. Музыкальный календарь  К   

 3.4. Дидактический раздаточный 

материал: карточки по музыкальной 

грамоте и хоровой работе 

Д 

  

 3.5. Хрестоматии музыкального материала 

к учебникам 
Д Для учителя 

 3.6. Сборники песен и хоров  Д Для учителя 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Методические пособия по 

электронному музыкальному 

творчеству 

Д  

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

5.1. 

 

Аудиозаписи и Фонохрестоматии по 

музыке 
Д Комплекты аудиокассет 

и CD-R по темам и 

разделам курса для 

каждого класса 

 5.2. Видеофильмы Д Оперы, балеты, 

творчество отдельных 

композиторов, ведущих 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов 

 5.3. Слайды (диапозитивы) Д Произведения 

пластических искусств, 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям  

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

6.1. Театральные куклы  П   

 6.2. Атрибуты народных костюмов 

народов России и народов мира  

П  

 6.3. Звучащие игрушки П   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
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1.1. Учебно-методические комплекты 

(УМК) по изобразительному 

искусству (учебники,  рабочие 

тетради, дидактические материалы) 

К В первую очередь 

утвержденные МОН РФ 

 1.2. Учебно-наглядные пособия К   

 1.3. Программно-методические 

материалы: Программы по 

изобразительному искусству; 

Методические пособия (рекомендации 

к проведения уроков 

изобразительного искусства). 

Ф   

 1.4. Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

изобразительного искусства 

Д   

 1.5. Предметные журналы Д   

 1.6. Энциклопедии по искусству Д   

 1.7. Альбомы по искусству Д   

 1.8. Книги о искусству (о художниках, 

художественных музеях) Книги по 

стилям изобразительного искусства и 

архитектуры 

Д   

 1.9. Стандарт начального общего 

образования по образовательной 

области “Искусство” 

Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Портреты русских и зарубежных 

художников 
Д Комплекты 

 2.2. Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению орнамента 
Д Комплекты 

 2.3. Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта 
Д   

 2.4. Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека  

Д   

 2.5. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  

Д   

 2.6. Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте  

К В перспективе 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
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3.1. Мультимедийные обучающие 

художественные программы 
Д  

 3.2. Игровые художественные 

компьютерные программы  
Д   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

4.1. Аудиозаписи по музыке и 

литературным произведениям 
Д Комплекты аудиокассет 

и CD-R по темам и 

разделам курса для 

каждого класса 

 4.2. Видеофильмы (памятники 

архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество 

отдельных художников, 

художественные технологии) в 

соответствии с программой обучения 

Д   

 4.3. Слайды (диапозитивы): произведения 

пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, 

объекты природы в разных ракурсах 

Д   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Мольберты  К   

 5.2. Настольные скульптурные станки К   

 5.3. Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 
Ф   

 5.4. Материалы для художественной 

деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, 

бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, 

уголь, кисти разных размеров беличьи 

и щетинные, банки для воды, стеки 

(набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления 

работ. 

К Для оформления 

выставок 

6. НАТУРНЫЙ ФОНД 

6.1. Муляжи: фруктов, овощей, грибов, 

ягод. 
Д комплекты 

 6.2. Гербарии Д   

 6.3. Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 
Ф/Д   



18 

 

 6.4. Гипсовые геометрические тела Д   

 6.5. Модуль фигуры человека Д   

 6.6. Керамические изделия (вазы, кринки и 

др.) 
Д   

 6.7. Драпировки Д   

 6.8. Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, подносы и др.) 
Д   

 6.9. Подставки для натуры Д   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Дидактические карточки К   

1.2. Образовательные программы Д 

1.3. 
Учебно-методические пособия и 

рекомендации  
Д 

1.4. 
Журнал “Физическая культура в 

школе” 
Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы (в соответствии с 

программой обучения) 
Д   

2.2. 
Схемы(в соответствии с программой 

обучения) 

Д 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

3.1. Музыкальный центр Д   

3.2. Мегафон Д 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

4.1. Аудиозаписи Д   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Бревно напольное (3 м) П   

5.2. Козел гимнастический П 

5.3. 
Перекладина гимнастическая 

(пристеночная) 
П 

5.4. Стенка гимнастическая П 

5.5. 
Скамейка гимнастическая жесткая (4 

м; 2 м) 
П 

5.6. 

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

П 
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5.7. 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч 

малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

К 

5.8. Палка гимнастическая  К 

5.9. Скакалка детская П 

5.10. Мат гимнастический  П 

5.11. Акробатическая дорожка К 

5.12. Коврики: гимнастические, массажные П 

5.13. Кегли  К 

5.14. Обруч пластиковый детский К 

5.15. Планка для прыжков в высоту  Д 

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17. 
Флажки: разметочные с опорой; 

стартовые 
Д 

5.18. Лента финишная Д 

5.19. 
Дорожка разметочная резиновая для 

прыжков 
Д 

5.20. Рулетка измерительная К 

5.21. 
Набор инструментов для подготовки 

прыжковых ям 
П 

5.22. 
Лыжи детские (с креплениями и 

палками)  
Д 

5.23. Щит баскетбольный тренировочный П 

5.24. Сетка для переноса и хранения мячей  П 

5.25. Жилетки игровые с номерами К 

2.26. Волейбольная стойка универсальная Д 

2.27. Сетка волейбольная Д 

2.28. Аптечка П 

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

6.1. Стол для игры в настольный теннис П   

6.2. 
Сетка и ракетки для игры в 

настольный теннис 
П 

6.3. Футбол П 

6.4. Шахматы (с доской) П 

6.5. Шашки (с доской) П 

6.6. 
Контейнер с комплектом игрового 

инвентаря 
П 

7. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА  
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7.1. Станок хореографический Д   

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт начального образования по 

технологии (труду) 

Д   

 1.2. Примерная программа по технологии 

(труду) 
Д   

 1.3. Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и 

пр.) 

К   

 1.4. Методические пособия и книги для 

учителя 
Д    

 1.5. Предметные журналы Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения 
Д   

 2.2. Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 
Д/П   

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету (по 

возможности)  

Д 

  

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы (труд людей; 

технологические процессы, народные 

промыслы) 

Д   

 4.2. Слайды (диапозитивы) по основным 

темам курса 
Д   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Набор инструментов для работы с 

различными материалами в 

соответствии с программой обучения 

К   

 5.2. Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов 

Действующие модели механизмов 

Ф/П   
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 5.3. Объемные модели геометрических 

фигур. 
П   

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

Оснащённость образовательного процесса комплексом учебного и 

компьютерного оборудования 

Количество 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Мультимедийный проектор 10 

Интерактивная доска 2 

Сканер планшетный 1 

Экран настенный 10 

Экран мобильный 1 

Видеомагнитофон 1 

Аудио – центр 2 

Акустическая система 1 

CD / DVD – проигрыватель  2 

Цифровая видеокамера  1 

Цифровой фотоаппарат 2 

Телевизор  2 

Компьютеры (ноутбуки) 26 

Рабочая станция Depo 1 

Тонкий клиент 5 

Принтеры лазерные 6 

Принтер струйный цветной 1 

Веб – камера 2 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

Стандарт основного общего образования по русскому языку 

Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку   (базовый 

уровень) 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень) 

Школьные словари русского языка 

Справочные пособия (энциклопедии, справочники по русскому языку) 
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Дидактические материалы для 5-11 классов 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

 Репродукции картин русской живописи для  развития речи 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам курса русского языка. 

Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие программы  по всем разделам  

курса русского  языка 

ЛИТЕРАТУРА 

тандарт основного общего образования по литературе 

Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе  (базовый уровень) 

Примерная программа основного общего образования по литературе 

Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень)  по 

литературе 

Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих терминов, 

словарь юного филолога, Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии и проч.)  

Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

Видеофильмы по основным разделам курса литературы  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий  язык) 

Стандарт начального общего образования по иностранному языку  

Стандарт основного общего образования по иностранному языку  

Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку  

Примерная программа начального общего образования по немецкому  языку 

Примерная программа основного общего образования по немецкому языку 

Примерная программа среднего (полного) общего образования  по немецкому языку 

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по немецкому языку  

Двуязычные словари 

Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

Научно-методическая литература  

Алфавит (настенная таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

Флаги страны изучаемого языка 

МАТЕМАТИКА 

Стандарт основного общего образования по математике 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) 

Примерная программа основного общего образования по математике 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

математике  

Авторские программы по курсам математики 

Дидактические материалы по математике для 5-6 классов 
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Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов 

Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов 

Сборники экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

Комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Примерная программа основного общего образования по информатике 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

информатике 

Программа основного общего образования по информатике 

Программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

информатике 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Экран  1 

Мультимедиа проектор 1 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 1 

Персональный компьютер – рабочее место ученика 8 

Сервер 1 

Принтер струйный 1 

Источник бесперебойного питания 1 

Комплект сетевого оборудования 1 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 1 

ИСТОРИЯ 

Стандарт основного общего образования по истории 

Стандарт среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) 

Примерная программа основного общего образования по истории 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории 

Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и всеобщей 

истории 

Книги для чтения по истории России и Всеобщей истории 

Научная, научно-популярная, художественная историческая литература.  

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов, Мифологический словарь, «История России в лицах» и т.п.) 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

CD диски  по всеобщей истории и истории России 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Стандарт основного общего образования по обществознанию 

Стандарт среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый 

уровень) 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию 
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Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию 

Научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая и 

историческая  литература. 

Книга для учителя обществознания (раскрывающая научное содержание основных 

проблем и тем курса) 

CD диски  по обществознанию 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Стандарт основного общего образования по природоведению 

Примерная программа основного общего образования по природоведению 

Рабочая программа основного общего образования по природоведению 

Набор муляжей плодов и овощей 

Комнатные растения (10–15 видов) 

ГЕОГРАФИЯ 

Стандарт основного общего образования по географии 

Стандарт  среднего  общего образования по географии 

Примерная программа основного общего образования по географии 

Примерная  программа среднего общего образования по географии 

Электронные карты  

Политическая карта мира 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии 

Коллекция горных пород и минералов 

ФИЗИКА 

Стандарты физического образования.  

Примерная программа основного общего образования по физике 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

физике 

Рабочие программы по курсам физики 

Методическое пособие для учителя 

Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике 

Тематические таблицы по физике. 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по основным разделам 

курса физики 

Лабораторное оборудование по «Оптике» 

Источники постоянного тока (4 В, 2 А) 

Весы учебные с гирями 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

Динамометры лабораторные           4 Н  

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Набор тел равного объема и равной массы 
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Рычаг-линейка 

Подвижный блок 

Неподвижный блок 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

Катушка – моток 

Ключи замыкания тока 

Компасы 

Реостаты ползунковые 

Экраны со щелью 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

Набор дифракционных решеток 

Источник питания для практикума 

Плитка электрическая 

Штатив универсальный физический 

Столики подъемные (2 шт.) 

Ареометры 

Метроном 

Психрометр (или гигрометр) 

Амперметр стрелочный или цифровой  

Вольтметр стрелочный или цифровой  

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Брусок для изучения движения с трением 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Конденсатор переменной емкости 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Набор выключателей и переключателей 

ХИМИЯ 

Стандарт основного общего образования по химии 

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

Примерная программа основного общего образования по химии 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 

Рабочая программа основного общего образования по химии 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 

Методические пособия для учителя 

Справочник по химии 

Комплект портретов ученых-химиков 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 
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Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

Серия таблиц по химическим производствам 

Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам курса 

химии, в том числе задачник 

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Аппарат (прибор) для получения газов  

Набор для опытов по химии с электрическим током 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

Прибор для собирания и хранения газов 

Весы 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

Прибор для получения газов  

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда или конструктор для составления молекул 

Набор для моделирования строения органических веществ 

Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева». 

Алюминий  

Волокна  

Каменный уголь и продукты его переработки 

Металлы и сплавы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы  

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

Набор № 2 ОС «Гидроксиды» 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

Набор № 3 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 
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Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

Набор № 4 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций 5 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 5 ампул 

Набор № 5 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Набор № 6 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

Набор № 7 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат 0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат 0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

Набор № 8 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

Набор № 9 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 
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Натрия ацетат 0,050 кг 

Набор № 10 ОС «Соединения марганца»  

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

Набор № 11 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Набор № 13 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый 0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Набор № 14 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

Набор № 15 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Набор № 16 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Набор № 17 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

БИОЛОГИЯ 

Стандарт  основного общего образования по биологии 

Стандарт  среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) 

Программа  основного общего  образования по биологии 

Программа  среднего (полного) общего  образования  на базовом уровне по биологии 
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Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) 

Схема строения  клеток живых организмов 

Микроскоп лабораторный 

Модели цветков различных семейств 

Набор моделей органов человека 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Стандарт второго поколения начального общего образования 

Стандарт  основного общего образования по физической культуре 

Стандарт  среднего (полного) общего образования по физической культуре  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

начальная школа 

Примерная программа  основного общего  образования по физической культуре  

Примерная программа  среднего (полного) общего  образования  по физической 

культуре 

Канаты для лазания  1 

Ботинки лыжные 30 

Лыжные палки 30 

Лыжи пластиковые 30 

Бревно гимнастическое 1 

Обруч гимнастический 10 

Мяч футбольный 5 

Мяч баскетбольный 15 

Мяч волейбольный 5 

Мяч теннисный 5 

Мяч для большого тенниса 5 

Сетка теннисная 2 

Ракетка теннисная 4 

Стол теннисный 2 

Стенка гимнастическая с крепежом 1 

Скакалка 10 

Гимнастические палки 10 

Стойки и планки для прыжков в высоту 1 

Маты  5 

Баскетбольные щиты 1 

Скамейки гимнастические 2 

Навесная перекладина 1 

Секундомер 1 

Насос для мячей 1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Стандарт основного общего образования по технологии 
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Рабочие программы по направлениям технологии 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Таблица (плакат) по  безопасности труда  

Таблица  «Оконцевание проводов» 

Набор столярных инструментов школьный 

Наборы сверл  по дереву и металлу 

Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и металлу 

Набор напильников школьный 

Линейка 20-25 см 

Ножовка 

Лобзик электрический 

Шило канцелярское круглое 35 мм 

Плоскогубцы 

Круглогубцы 

Отвертка 

Ножницы для резания ткани 

Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой и 

обувью 

Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) 

Машина швейная бытовая универсальная 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  

Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

Электроплиты 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стандарт основного общего образования по ОБЖ 

Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ (базовый уровень) 

Рабочие программы по ОБЖ 

Цифровые ресурсы 

МУЗЫКА 

 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

Примерная программа основного общего образования по музыке 

Портреты композиторов 

Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино) 

Комплект детских музыкальных инструментов: 

– треугольник 

– народные инструменты:  

    деревянные ложки,  
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    трещотки  и др.; 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»  

Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного 

искусства) 

Энциклопедии по искусству, справочные пособия 

Альбомы по искусству 

 

Перечень учебного оборудования (начальная школа) 

 
№ 

п\п 

Наименование учебного оборудования Количество 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 Печатные пособия  

1 Набор букв русского алфавита (демонстр )  4 

3 Набор слогов (демонстр.).  3 

4 Комплект наглядных пособий  по обучению грамоте, 1-2 кл.  1 

5 Комплект наглядных пособий  по обучению грамоте, 3-4 кл. 1 

6 Набор «Звуки и буквы русского алфавита».  1 

7 Комплект таблиц по каллиграфии (традиционный шрифт) 

(демонстр)  

1 

8 Набор таблиц письменных букв русского алфавита (демонстр.)  4 

9 Плакат  письменных букв русского алфавита (демонстр.) 4 

10 Набор словарных слов (демонстр.) 1 

11 Комплект таблиц по развитию речи (демонстр.) 1 

12 Наборы картинок для логических упражнений (демонстр.) 1 

13 Веер букв  15 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Печатные пособия  

1 Таблицы «Набор словарных слов»                                                         1 

2 Таблицы «Картинный словарь» 1 

3 Таблицы «Звуки и буквы» 1 

4 Таблицы «Перенос слова» 1 

5 Таблицы «Безударные гласные» 1 

6 Таблицы «Парные согласные» 1 

7 Таблицы «Непроизносимые согласные» 1 

8 Таблицы «Разделительные Ь и Ъ знаки» 1 

9 Таблицы «Ь – показатель мягкости» 1 

10 Таблицы «Сочетания «жи-ши», «ча-ща», «чу-щу»,  «чк»,  «чн»,  

«щн»,  «нч» 

1 
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11 Таблицы «Удвоенные  согласные» 1 

12 Таблицы «Части речи» 1 

13 Таблицы «Имя существительное» 1 

14 Таблицы «Род имени существительного» 1 

15 Таблицы «Число имени существительного» 1 

16 Таблицы «Три склонения имени существительного» 1 

17 Таблицы «Первое склонение имен существительных» 1 

18 Таблицы «Второе склонение имен существительных» 1 

19 Таблицы «Третье склонение имен существительных» 1 

20 Таблицы «Имя прилагательное» 1 

21 Таблицы «Склонение имен прилагательных в единичном числе» 1 

22 Таблицы  «Склонение имен прилагательных во множественном 

числе» 

1 

23 Таблицы «Глагол» 1 

24 Таблицы «Спряжение глаголов» 1 

25 Таблицы «НЕ с глаголами» 1 

26 Таблицы «Местоимение» 1 

27 Таблицы «Предлоги и приставки 1 

28 Таблицы «Наречие» 1 

29 Таблицы «Состав слова» 1 

30 Таблицы «Разбор слова по составу» 1 

31 Таблицы «Сложное предложение» 1 

32 Таблицы «Однородные члены предложения» 1 

33 Таблицы «По культуре речи» 1 

34 Дидактический материал по русскому языку (по классам) 1 

35 Дидактический материал по развитию  речи (по классам) 25 

36 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Звуки и 

буквы» 

25 

37 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Состав 

слова» 

25 

38 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Части 

речи» 

25 

39 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Члены 

предложения» 

25 

40 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Спряжение 

глаголов» 

25 

41 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Склонение 

имен существительных» 

25 

   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Печатные пособия  

1 Портреты писателей и их произведений 2 

2   
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3 «Сказки Пушкина» 1 

4 «Волшебные сказки» 1 

5 Набор  картин для работы над связной речью (1 кл.) 1 

6 Набор  картин для работы над связной речью (2кл.) 1 

7 Набор  картин для работы над связной речью (3кл.) 1 

8 Набор  картин для работы над связной речью (4кл.) 1 

 Видеофильмы  

1 Сборник фильмов и мультфильмов по произведениям, 

изучаемым в начальной школе 

1 

   

 Аудиокассеты, CD  

   

   

МАТЕМАТИКА 

 Оборудование  

1 Магнитная  доска, частично разлинованная в клеточку 7 

2 Набор магнитов 7 

3 Набор плоскостных геометрических фигур 7 

4 Набор объемных геометрических фигур и многогранников 2 

5 Модели дециметра, метра; квадратного сантиметра, квадратного 

дециметра  

2 

6 Модель циферблата часов с подвижными стрелками (демонстр.) 4 

7 Модель циферблата часов с подвижными стрелками (индив.) 15 

8 Набор счетного  демонстрационного  материала 7 

9 Линейка (метровая, разделенная на дм и см) 2 

10 Угольники 30х60; 45х45 5 

11 Циркуль 3 

12 Набор счетных палочек 40 

13 Транспортир 1 

 Печатные пособия  

1 Набор наглядных пособий 1 кл. ч.1  (1 шт.), ч2 (1 шт), ч.3 (1 шт)   1 

2 Комплект таблиц для устных вычислений 1, 2, 3, 4 кл. по 1 

3 Набор картинок (демонстр.) (по 10, 20 штук) для изучения 

таблицы умножения 

1 

4 Наборы предметных картинок с числовыми фигурами, 

предметами 

4 

5 Набор цифр 7 

6 Набор знаков арифметических действий, знаков «больше», 

«меньше» 

7 

7 Набор слов, выражающих основные математические отношения: 

больше, меньше, на несколько единиц больше, меньше в 

несколько раз и т.д. 

7 

8 Веер цифр и знаков от 0 до 10 10 



34 

 

9 Веер цифр и знаков от 0 до 20 10 

10 Таблица сложения в пределах  20 1 

11 Таблица сложения в пределах  100 1 

12 Таблица разрядов и классов 1 

13 Таблица мер длины 3 

14 Таблица мер веса 3 

15 Таблица метрических мер 1 

16 Таблица измерения площадей 3 

17 Таблицы зависимости между величинами; скорость-время-

расстояние, цена-количество-стоимость  

По 1 

18 Таблицы «Свойства суммы, разности, произведения, частного» По 1 

19 Касса цифр (демонстр.) 1 

20 Цифры и числа  (демонстр.) 1 

 CD диски  

1   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Печатные пособия  

1 Таблицы «Окружающий мир» (32 таблицы) 1 

2 Таблицы «Домашние животные» 1 

3 Таблицы «Дикие животные» 1 

4 Таблицы «Времена года» 1 

5 Таблица-схема «Круговорот воды в природе» 1 

6 Таблицы «Формы земной поверхности» 1 

7 Таблицы «Дикорастущие растения» 1 

8 Таблицы «Культурные растения» 1 

9 Таблицы «Природные сообщества (лес, водоем, луг)» 1 

10 Таблицы «Съедобные и несъедобные грибы»  1 

11 Таблицы «Системы органов человека» 1 

12 Таблицы по безопасности жизнедеятельности 1 

13 Таблицы «Государственные символы России» 6 

14 Набор портретов «Великие люди России»  1 

15 Таблицы «Связь живого и неживого» 1 

16 Таблицы «Живые организмы и неживые предметы» 1 

17 Таблицы «Хозяйство 1 

18 Таблицы  «Путешествие Колобка» 1 

19 Таблицы «Мой дом, моя улица» 1 

20 Таблица «Ты и твои друзья» 1 

 Картографические пособия  

1 Физическая карта России  1 

2 Политическая карта России 1 

3 Физическая карта мира 1 

4 Политическая карта мира 1 
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5 Карта «Природные зоны России» 1 

6 Глобус физический  3 

7 Атлас Республики Коми 10 

   

 Гербарии, коллекции, муляжи  

1 Коллекция «Полезные ископаемые»  1 

2 Коллекция «Минералы и горные породы»   4 

3 Коллекция «Семена и плоды. Шишки» 4 

 Приборы  

1 Термометр комнатный 7 

2 Компас 1 

 Видеофильмы  

1 Учебные мультфильмы по безопасности жизнедеятельности 1 

2 Учебные фильмы  «Планеты и звезды» 1 

 CD диски  

1   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Художественные материалы и оборудование По 

количеству 

обучающихся 

в классе 

1 Краски акварельные (12 цветов) 25 

2 Краски гуашевые (12 цветов) 25 

3 Пастель 25 

4 Цветные мелки 25 

5 Фломастеры (набор) 25 

6 Карандаши ТМ 25 

7 Карандаши 2М 25 

8 Карандаши цветные (12 цветов) 25 

9 Бумага белая (А-4) – альбомы  25 

10 Бумага цветная (набор) 25 

11 Картон тонкий (набор) 25 

12 Кисть беличья № 5 25 

13 Кисть беличья № 10 25 

14 Ластики 25 

15 Палитры пластмассовые 25 

16 Баночки для воды 25 

17 Пластилин (набор) 25 

18 Стеки (набор) 25 

19 Ножницы 25 

20 Линейка (30 см) 25 

21 Угольник  25 
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 Натурный фонд  

1 Изделия декоративно-прикладного и народного искусства 1 

2 Керамические изделия  1 

3 Деревянные изделия 1 

4 Игрушки разные 1 

5 Предметы быта 1 

6 Гипсовые изделия: геометрические тела  1 

 Печатные  пособия  

1 Таблицы «Основы художественного изображения» 

(цветоведение, перспектива, конструкция предметов и др.; 

изображение растений; изображение животных; изображение 

человека) 

1 

2 Таблицы «Учебный рисунок» 1 

3 Таблицы «Виды изобразительного искусства. Архитектура» 

(графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство) 

1 

4 Таблицы «Жанры изобразительного искусства»  1 

5 Таблицы «Шедевры русских и зарубежных художников» 1 

6 Таблицы «Народное искусство» (Хохлома, Гжель, Городец, 

Полхов Майдан, Жостово, Богородское, Семеново и др., 

произведения школ народного мастерства) 

1 

7 Портреты русских и зарубежных художников 1 

 Видеофильмы  

1 «Архитектура» (народное деревянное зодчество, храмы, 

монастыри и др.) 

1 

2 Пейзаж родной земли»  1 

3 «Художественные промыслы»   1 

4 «Пейзаж родной земли»  1 

МУЗЫКА 

     Музыкальные инструменты  

1 Фортепиано 1 

2 Синтезатор 1 

3 Бубны (тамбурины) 2 

4 Барабаны 2 

5 Треугольники 1 

6 Металлофоны (диатонические и хроматические) 1 

7 Дирижерские палочки 1 

 Печатные пособия  

1 Портреты русских и зарубежных композиторов 1 

2 Таблицы по музыке (нотные примеры, тексты песен и др.) 1 

3 Комплект репродукций картин выдающихся художников  1 

4 Таблицы «Музыкальные инструменты» 1 

5 Таблицы «Музыкальный календарь» 1 
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 Видеофильмы  

1 «Рождение музыки»  1 

2 «День полный событий»  1 

3 «Путешествие в музыкальный театр»  1 

4 «В концертном зале»  .  1 

5 «Рождество»  1 

6 «Масленица»  1 

7 «Звучащие картины»  1 

8 «Рождение музыкальных инструментов»  1 

9 «Музыкальные инструменты»  1 

10 «Выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы» 1 

11 «Дети — исполнители и дети — композиторы» 1 

12 «Песни России» 1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Инструменты и материалы  По 

количеству 

обучающихся 

в классе 

1 Карандаш Т 25 

2 Карандаш ТМ 25 

3 Карандаш М 25 

4 Фломастеры 25 

5 Линейка 20-25 см 25 

6 Угольник 25 

7 Циркуль 25 

8 Ножницы канцелярские  с закругленными концами 25 

9 Ножницы для резания ткани 25 

10 Иглы швейные 15 

11 Иглы штопальные 15 

12 Иглы  для вышивания 25 

13 Булавки с колечком (коробка) 5 

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ 

1 Стеллажи для хранения пособий, конструкторов и игрушек 

(комплект) 

1 

2 Набор шкафов 1 

3 Набор мягкой игровой мебели (2 кресла) 1 

4 Комплект дидактических игр и пособий 1 

5 Комплект плоскостных фигур для конструирования 1 

6 Игровые планшеты и пазлы (набор) 1 

7 Головоломки 10 

8 Настольно-печатные игры 7 

9 Мячи 10 
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10 Скакалки 10 

МУЛЬТИМЕДИАППАРАТУРА 

1 Персональный компьютер 6 

2 Ноутбук 2 

3. Интерактивная доска 3 

4 Принтер 2 

5 Планшет 1 

6 Интерактивна система VOTUM 2 

 

 

Директор школы             И.И. Бабин 

 

                                   
 

 

 


