
 

Необходимое оборудование и оснащение кабинетов 

начальной школы (12 кабинетов) 

Необходимо 

(кол-во 

единиц) 

Имеется в 

наличии 

(кол-во 

единиц) 

1.Материально техническое обеспечение учебной деятельности 

1.1.Рабочее место педагога 

Стол письменный (учительский) 12 12 

Стул (учительский) 12 12 

Классная доска 12 12 

1.2.Рабочее место обучающегося 

Стол ученический  180 180 

Стул ученический 360 360 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.1.Программно-методическое обеспечение 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования 

12 12 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования  

12 12 

Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 1-4 классы 

16 16 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Математика, как часть основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

образовательной организации. 

16 16 

Примерные программы по учебным предметам. 

Русский язык 1-4 классы 

16 16 

Программы отдельных учебных предметов,  

курсов. Русский язык, как часть основной 

образовательной программы начального общего 

образования общеобразовательной организации 

16 16 

Примерные программы по учебным предметам.     

Литературное чтение 1-4 классы 

16 16 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Литературное чтение, как часть основной 

образовательной программы начального общего 

образования общеобразовательной организации. 

16 16 

Примерные программы по учебным предметам. 

Окружающий мир 1-4 классы 

16 16 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Окружающий мир, как часть основной образовательной 

программы начального общего образования 

общеобразовательной организации. 

16 16 

Примерные программы по учебным предметам. 

Основы религиозных культур и светской этики 4 класс 

4 4 



Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Основы религиозных культур и светской этики, как 

часть основной образовательной программы начального 

общего образования общеобразовательной организации. 

4 4 

 2.2.Инновационные средства обучения. 

 2.2.1.Специализированный  программно-аппартный комплекс педагога (СПАК) 

Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) 12 12 

Мультимедиа проектор + экран/интерактивная доска 12 12 

Печатное, копировальное, сканирующее устройство 

(отдельные элементы или МФУ) 

12 12 

    2.2.2 Специализированный программно-аппаратный комплекс обучающегося 

(СПАК обучающегося): 

а) Комплект персональных или мобильных 

компьютеров (ноутбуков) с предустановленным 

программным обеспечением. Комплект включает не 

менее 13 единиц оборудования для городских ОО и не 

менее 7 единиц оборудования для сельских ОО из 

расчета 1 единицы оборудования на двух учащихся. 

2 2 

2.2.3 Электронные информационно-образовательные ресурсы 

Не менее одного учебника в печатной и электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету 

16 16 

Комплект электронных приложений, как 

составляющая часть учебника по математике (1-4 кл) 

16 16 

Комплект электронных приложений, как 

составляющая часть учебника по русскому языку (1-4 

кл) 

16 16 

Комплект электронных приложений, как 

составляющая часть учебника по литературному 

чтению (1-4 кл ) 

16 16 

Комплект электронных приложений, как 

составляющая часть учебника по окружающему миру 

(1-4 кл ) 

16 16 

Комплект электронных приложений, как 

составляющая часть учебника по основам религиозных 

культур и светской этики (4 кл.) 

4 4 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации 

индивидуальной и групповой работы) 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по математике 

16 16 

Комплект учебно-методической литературы по 

математике в соответствии с учебно-методическим 

16 16 



комплексом 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по русскому 

языку 

16 16 

Комплект учебно-методической литературы по 

русскому языку в соответствии с учебно-методическим 

комплексом 

16 16 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по 

литературному чтению 

16 16 

Комплект учебно-методической литературы по 

литературному чтению в соответствии с учебно-

методическим комплексом 

16 16 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по 

окружающему миру 

16 16 

Комплект учебно-методической литературы по 

окружающему миру в соответствии с учебно-

методическим комплексом 

16 16 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.), демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по основам 

религиозных культур и светской этики 

16 16 

Комплект учебно-методической литературы по основам 

религиозных культур и светской этики в соответствии с 

учебно-методическим комплексом 

16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Необходимое оборудование и оснащение кабинета 

музыки №11 

Необходимо 

(кол-во 

единиц) 

Имеется в 

наличии 

(кол-во 

единиц) 

1.Материально техническое обеспечение учебной деятельности 

1.1.Рабочее место педагога 

Стол письменный (учительский) 1 1 

Стул (учительский) 1 1 

Классная доска 1 1 

1.2.Рабочее место обучающегося   

Стол ученический  15 15 

Стул ученический 30 30 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.1.Програмно-методическое обеспечение 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования 

1 1 

Примерная основная образовательная программа 

начального основного образования  

1 1 

Примерные программы по учебным предметам. Музыка 

1-4 классы 

1 1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Музыка, как часть основной образовательной 

программы основного общего образования 

общеобразовательной организации. 

1 1 

 2.2.Инновационные средства обучения. 

2.2.1.Специолизированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК) 

 Мобильный компьютер (ноутбук) 1 1 

Мультимедиа проектор + экран/интерактивная доска 1 0 

Печатное, копировальное, сканирующее устройство 

(отдельные элементы или МФУ) 

1 0 

Телевизор 1 1 

2.2.2.Электронные информационные образовательные ресурсы 

Комплект электронных приложений, как составляющая 

часть учебника по музыке (1-4 кл.) 

1 1 

Не менее одного учебника в печатной и электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета по музыке на каждого обучающегося  

30 15 

Комплект экранно-звуковых пособий (1-4 кл.)            1 1 

2.3.Традиционные средства обучения (в количестве необходимом для организации 

индивидуальной и групповой работы) 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради и др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов по всем разделам программы 

обеспечивающие освоение программы по музыке 

1 1 



Комплект учебно-методической литературы по музыке в 

соответствии с учебно-методическим комплексом 

1 1 

3.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                      

3.1.Комплект звукозаписывающей аппаратуры 

Динамики (2 шт.) 1 1 

Микрофон 1 1 

Музыкальный центр 1 1 

3.2.Музыкальные инструменты 

Фортепиано 2 2 

Баян 1 1 

3.2.2.Комплект детских музыкальных инструментов 

Барабан 5 5 

Бубен 4 4 

Бубенцы 2 2 

Ксилофон 1 1 

Маракасы 1 1 

Набор шумовых инструментов 3 3 

Румба 1 1 

3.2.3.Народные инструменты 

Набор деревянных ложек 1 1 

Свистулька 1 1 

Трещотка 2 2 

 
  



 
 

Необходимое оборудование и оснащение кабинета 

ИЗО №10 

Необходимо 

(кол-во 

единиц) 

Имеется в 

наличии 

(кол-во 

единиц) 

1.Материально техническое обеспечение учебной деятельности 

1.1.Рабочее место педагога 

Стол письменный (учительский) 1 1 

Стул (учительский) 1 1 

Классная доска 1 1 

1.2.Рабочее место обучающегося   

Стол ученический 
 15 15 

Стул ученический 30 30 

Компьютер для учащихся 1 1 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.1.Програмно-методическое обеспечение 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования 

1 1 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования  

1 1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов по 

изобразительному искусству; как часть основной 

образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательной организации. 

1 1 

 2.2.Инновационные средства обучения. 

 2.2.1.Специолизированный программно-аппартный комплекс педагога (СПАК) 

Персональный компьютер  1 1 

Мультимедиа проектор + экран/интерактивная доска 1 1 

Печатное, копировальное, сканирующее устройство 

(МФУ) 

1 1 

Печатное устройство (принтер цветной печати) 1 1 

Документ-камера 1 1 

Музыкальный центр 1 1 

2.2.2. Специолизированный программно-аппартный комплекс обучающегося 

(СПАК) 

Графические планшеты 15 15 

Персональный компьютер 1 1 

2.2.3.Электронные информационные образовательные ресурсы 

Комплект электронных приложений, как составляющая 

часть учебника по изобразительному искусству (1-4 кл) 

1 1 

Не менее одного учебника в печатной и электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета по изобразительному искусству на каждого 

обучающегося 

30 1 

2.3.Традиционные средства обучения (в количестве. Необходимом для организации 

индивидуальной и групповой работы) 



Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия, муляжи, 

макеты и др.), демонстрационных и раздаточных 

материалов по всем разделам программы, 

обеспечивающие освоение программы по 

изобразительному искусству 

1 1 

Комплект учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству в соответствии с учебно-

методическим комплексом 

1 1 

 

  



 

 

Необходимое оборудование и оснащение спортивных залов 1 

этажа и 2 этажа 

Необходимо 

(кол-во 

единиц) 

Имеется в 

наличии 

(кол-во 

единиц) 

1.Материально техническое обеспечение учебной деятельности 

1.1.Рабочее место педагога 

Стол письменный (учительский) 2 2 

Стул (учительский) 2 2 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.1.Програмно-методическое обеспечение 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования 

1 1 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования  

1 1 

Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура 4-9 классы 

1 1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Физическая культура, как часть основной 

образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательной организации. 

1 1 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования  

1 1 

2.2.Инновационные средства обучения. 

 2.2.1.Специолизированный программно-аппартный комплекс педагога (СПАК) 

Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) 1 1 

Печатное, копировальное, сканирующее устройство 

(отдельные элементы или МФУ) 

1 0 

2.2.2.Электронные информационные образовательные ресурсы 

Комплект электронных приложений, как составляющая 

часть учебника по физической культуре (5-9 кл) 

1 1 

Не менее одного учебника в печатной и электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета физической культуры на каждого 

обучающегося 

1 1 

2.3.Традиционные средства обучения (в количестве. Необходимом для организации 

индивидуальной и групповой работы) 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия и др.), 

демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы, обеспечивающие освоение 

программы по физической культуре на каждого 

обучающегося 

1 1 

Комплект учебно-методической литературы по 

физической культуре в соответствии с учебно-

методическим комплексом 

1 1 



3.Учебно-пратическое оборудование                                    

3.1.Гимнастика 

Стенка гимнастическая 1 1 

Бревно гимн. напольное 1 0 

Бревно гимн. высокое 1 1 

Козел гимн. 1 1 

Конь гимн. 1 1 

Перекладина 1 0 

Брусья разновысокие 1 0 

Брусья параллельные 1 1 

Канат для лазанья 1 1 

Мост гимн. подкидной 1 1 

Маты гимнастические 10 10 

Мяч набивной (1кг), (2кг), (3кг) (15),(15),(15) (0),(0),(2) 

Теннисный мяч 30 8 

Скакалка  60 60 

Палка гимнастическая 60 20 

Обруч гимн. 60 10 

3.2.Легкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту 1 1 

Стойки для прыжков в высоту 2 2 

Конусы разметочные  20 20 

Рулетка измерительная (10м,50м) 1 1 

3.3.Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами 4 4 

Мячи баскетбольные 60 20 

Сетка для переноса и хранение мячей 2 1 

Стойки волейбольные 2 2 

Мячи волейбольные 60 14 

Сетка волейбольная 2 1 

Мячи футбольные 60 1 

3.4.Туризм  

Палатки туристские (четырехместные) 15  6  

Рюкзаки туристские 15 15 

Комплект туристский бивуачный 1 1 

Динамометр ручной 1 1 

Лыжи  110 55 

Палки лыжные 110 10 

Ботинки лыжные 110 60 

 

 

 

 


