
Информация о средствах обучения и воспитания 
 

1. Общешкольное оснащение  
 

№ 
п/п 

Наименования объектов и средств 

1.  Система беспроводной организации сети  
2.  Принтер  
3.  Микрофон 
4.  Фотоаппарат цифровой  
5.  Видеокамера  
6.  Музыкальный центр 
7.  Усилитель, колонки 

                  Оснащение предметных кабинетов 
             - универсальное, общеучебное оснащение  

 
№ 
п/п 

Наименования объектов и средств 

1.  Парты одно-двухместные, регулируемые по высоте и наклону столешницы со стульями 
2.  Шкафы для учебных пособий 
3.  Стол и стул учительский 
4.  Стенды  
5.  Персональный компьютер учителя 
6.  Наушники закрытого типа для компьютера учителя 
7.  Печатное (лазерное), копировальное, сканирующее устройство А4 (отдельные элементы или 

в виде МФУ) 
8.  Внешний жесткий диск  или флеш-карта, объемом не менее 8 Гб 
9.  Интерактивная доска (или экран настенный рулонный с антибликовым покрытием и 

мультимедийный проектор) 
10.  Звукоусиливающий комплект (колонки) к компьютеру (настольные или настенные) 
11.  Доска аудиторная (для мела или маркерная) магнитная 

12.  Набор-минимум для аудиторной доски (мел или маркеры, магниты) 
 
 
- предметное оснащение  

 
1.  Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв) 
2.  Портреты поэтов и писателей 
3.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте 
начального образования по предмету 

4.  ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету 
5.  Словари 
6.  Алфавит изучаемого иностранного языка и транскрипционные знаки (настенные таблицы) 
7.  Касса букв и буквосочетаний изучаемого языка 
8.  Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка 
9.  Аудиозаписи и видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования 

предмету 
10.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 



фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте 
начального образования по предмету 

11.  ЭОР (электронные образовательные ресурсы)  по предмету 
12.  Словари 
13.  Магнитофон (CD+mp3) 
14.  Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10, от 0 до 

20  
15.  Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью 

крепления на доске 
16.  Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); карточки 

с целыми десятками и пустые 
17.  Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 
18.  Демонстрационная таблица умножения 
19.  Объемные модели геометрических фигур и объектов. 
20.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте 
начального образования по предмету 

21.  ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету 
22.  Географические и исторические настенные карты 
23.  Атласы 
24.  Термометры для измерения температуры воздуха, воды 
25.  Термометр медицинский  
26.  Лупа 
27.  Компас 
28.  Часы с синхронизированными стрелками 
29.  Микроскоп 
30.  Глобус Земли физический М 1:50 
31.  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.), и т.п. 

32.  Цифровая фотокамера 
33.  Цифровой микроскоп 
34.  Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 
35.  Коллекции полезных ископаемых 
36.  Коллекции плодов и семян растений 
37.  Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 
38.  Видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования предмету 
39.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте 
начального образования по предмету  

40.  ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету 
41.  Фортепиано (пианино, рояль) или клавишный синтезатор 
42.  Баян /аккордеон; скрипка; гитара 
43.  Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, 

бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;  
44.  Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 
45.  Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 
46.  Портреты русских и зарубежных композиторов 
47.  Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты 



48.  Портреты русских и зарубежных художников 
49.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 
50.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 
51.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 
52.  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству  
53.  Набор муляжей для рисования 
54.  Видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования по предмету 
55.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте 
начального образования по предмету  

56.  ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету 
57.  Мольберты  
58.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте 
начального образования по предмету  

59.  Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов 
Действующие модели механизмов 

60.  ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету 
61.  Бревно напольное (3 м) 
62.  Козел гимнастический 
63.  Перекладина гимнастическая (пристеночная) 
64.  Стенка гимнастическая 
65.  Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 
66.  Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 
67.  Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 
68.  Палка гимнастическая  
69.  Скакалка детская 
70.  Мат гимнастический  
71.  Коврики: гимнастические, массажные 
72.  Кегли  
73.  Обруч пластиковый детский 
74.  Планка для прыжков в высоту  
75.  Стойка для прыжков в высоту 
76.  Флажки: разметочные с опорой; стартовые 
77.  Лента финишная 
78.  Дорожка разметочная резиновая для прыжков 
79.  Рулетка измерительная 
80.  Щит баскетбольный тренировочный 
81.  Сетка для переноса и хранения мячей 
82.  Жилетки игровые с номерами и светоотражателями 
83.  Волейбольная стойка универсальная 
84.  Сетка волейбольная 
85.  Стол для игры в настольный теннис (2шт) 
86.  Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 
87.  Шахматы (с доской) 
88.  Шашки (с доской) 
89.  Лыжи детские 
90.  Аптечка 
91.  Видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования по предмету 



92.  Комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 
фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте 
начального общего образования по предмету  

93.  Энциклопедическая и справочная литература в соответствии с программой начального 
общего образования по предмету 
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