
ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2016 г. N 336 

Подраздел 1. Кабинет начальной школы 

Кабинет № 4 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная 1 2004г. 
 

2.1.2. Стол учителя 1 2016г. 
 

2.1.3. Стол учителя приставной 1   2016 
 

2.1.4. Кресло для учителя 1   2014 
 

2.1.5. Парта школьная регулируемая 

или конторка 

15 2016г.  

2.1.6. 
Стул ученический для 

начальной школы 

30 2016г.  

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 

1 2016г.  

2.1.8. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

 

 
 

2.1.9. Стеллаж демонстрационный -  
 

2.1.10. 
Информационно-тематический 

стенд 

-  
 

2.1.11. Тумба для таблиц под доску -  
 

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 

1 1957 
 



 

 

Предметная область Филология Предметы 

"Русский язык". "Родной язык" 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

1 Интерактивная доска Smart 

board 680v 

  2 Проектор viewSonic  

PJD5151 

 

 

1 

 

1 

 

 

2005 

 

2016 

 

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

1 2004г.  

2.1.15. Планшетный компьютер 

учителя 

-   

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
- 

  

2.1.17. Документ-камера - 
  

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
1 

2010 
 

2.1.19. Сетевой фильтр 2 2004 
 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) ____  ______________  ____________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы 

для кабинета начальной школы: 

   

 

- окружающий мир - . 
 

 

- литературное чтение -  
 

https://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiHgP-oqtzSAhUQSRkKHTLaCpEYABAGGgJsZg&sig=AOD64_0NoH2RclIaBRfvZt8UQLh5ifbqrg&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjH_vuoqtzSAhWEliwKHenuCxIQ2CkI0AEwAA&adurl=


 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 

- алфавит 
-лента букв 
-образец прописных букв 

2 
1 
1 

2010г. 
2016 
2009 

 

 - имя существительное -   

 - глагол    

 - имя прилагательное    

 

- состав слова  . 
 

 

- главные и второстепенные   
 

 члены предложения    

2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 - словарные слова 1 2010г.  

 - олимпиадные задания 2 папки 2014г.  

 

- памятки 28 комплектов 2016г. 
 

 

- картинный словарь 1,2 класс 2 шт. 1998г. 
 

2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

1 комплект 2016г.  

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 

1 2004 2017г. 

2.1.25. Раздаточные карточки с 

буквами русского алфавита 

15 шт. 2012г.  

2.1.26. Справочники и энциклопедии 

по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

3 шт. 2010г.  

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 

5 шт. 1971г. 2017г. 

2.1.28. Магнитная азбука 3 компл 2010г. 
 

     



 

 

 

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы - - 

 

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 

15 2016  

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста 

   

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 

   

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

   

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

   

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 

   

2.1.36. Раздаточные карточки с 

буквами родного алфавита 

2компл  1990  

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному 

языку и истории родного края 

для начальной школы 

5 1978  

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

  2018г. 

2.1.39. Комплект портретов 1 2012г.  
2.1.40. Репродукции 

-«12 месяцев» (сказка) 

- «Чипполино» 

-« Морозко» 

3 1981г.  

Игры 
 

Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

 

   приобретения приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. Игровой набор по развитию 

речи 

   

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного 

возраста Раздаточный материал 3 

  

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

   

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

   

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 

   

2.1.47. Словари по иностранному 

языку 

   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

   

2.1.49. Куклы-персонажи 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.50. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений: счеты 

3 1990-2016  

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) 

цифр демонстрационная 
1 2010 

 

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

   

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 

5 шт. 2010г.  

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

15 шт 2016  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения -сложение, 

вычитание, умножения, 

деления -углы 

- нумерация многозначных 

чисел 

- дроби 

1 

4 

1 

1 

- 

2012г. 

2010г. 

2012г. 

2010г. 

- 

 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- геометрические фигуры 

1 

5 

 

2010г. 

 

2.1.57. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими 

знаками (лото) 

30 шт.   

2.1.58. Справочники по математике 

для начальной школы 
 

  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике 
   

2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по 

математике 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции 
   

2.1.62. 
Комплект демонстрационных 

пособий 

   

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

   

2.1.64. Справочники и энциклопедии 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. 

Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

- карты 

- модель земли  

- -полезные ископаемые 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

2016г. 

2016г. 

1998г. 

 

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

-цифровой микроскоп 

- лупы 

5 шт 

 

 

1 шт 

5 

2011 

 

 

2011 

2010 

 

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии 1 комплект 1997г. 2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) ______________  ___________  

 __________________________________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 
   

 

экспериментов 
   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

   

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

Набор иллюстраций 

«Насекомые» 

«Птицы» 

Деревья средней полосы» 

«Животный мир» 

4 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

2006 

 

 

 

1990 

1990 

1990 

1990 

1990 

 

 

2.1.72. Карты учебные для начальной 

школы 

- плакаты по ПДД 

1 
 
3 

2016г. 
 
2010 

 

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим 

миром 

   



Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

 

 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) ______________  ___________  

 __________________________________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и 

навыков по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

  2018 г. 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 
    

и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 

   

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, инструменты для технологии) _______  ______________   
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии 

для начальной школы 

   



 

 

 

 

Кабинет № 17 

 

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы 

   

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

   

2.1.82. Справочники 
   

Специализированная мебель и система хранения 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная 1 2014  

2.1.2. Стол учителя 1 2010  

2.1.3. Стол учителя приставной    

2.1.4. Кресло для учителя 1 2010  

2.1.5.  Стол ученический для 

начальной школы 
15 2002 2018 

2.1.6. 
Стул ученический для 

начальной школы 
30 2002 2018 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 
2 2010  

2.1.8. Шкаф для  одежды 

4 1014  

2.1.9. Стеллаж демонстрационный    

2.1.10. 
Информационнотематический 

стенд 
   

2.1.11. Тумба для таблиц под доску    

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 
   



 

 

Предметная область Филология Предметы 

"Русский язык". "Родной язык" 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13.  Проектор 

1 2015  

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

1 2004  

2.1.15. Планшетный компьютер 

учителя 
   

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
   

2.1.17. Документ-камера    

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
1 2014  

2.1.19. Сетевой фильтр 
4 2016  

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы Электронные 

средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) ___________________________  _______________  ____________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы 

для кабинета начальной школы 

-  информатика 

 

- лимтературное чтение 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

2012 

2012 

 

   -  подготовка школьника 
  - русский язык 
 

             1          2012  

     



 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 

- алфавит 1 2010.  
 - имя существительное 3 2010  
 - глагол    
 - имя прилагательное    
 

- состав слова 1 2010  
 

- главные и второстенные 1 2010  
 

члены предложения 
- части речи 
 

  1 2010  

2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 - словарные слова 1 папки 2014г.  
 - олимпиадные задания 2 папки 2014г.  
 

- памятки 1 папка 2010г.  
 

- картинный словарь 1,2 класс    
2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

1 комплект 2010г.  

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 
-  2019г. 

2.1.25. Раздаточные карточки с 

буквами русского алфавита 
   

2.1.26. Справочники и энциклопедии 

по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

3 шт. 2016г.  

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 
1 2000  

2.1.28. Словари раздаточные для 15 2000  
 кабинета начальной школы    



 

 

 

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы 

   

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 
   

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста 

   

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 
   

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

   

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

   

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 
   

2.1.36. Раздаточные карточки с 

буквами родного алфавита 
   

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному 

языку и истории родного края 

для начальной школы 

   

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

4 2000 2018г. 

2.1.39. Комплект портретов 2 1990  

2.1.40. Репродукции 

-«12 месяцев» (сказка) 

- «Золотой ключик» 

-« Чук и Гек» 

   

Игры 
 

Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

 

  

 приобретения 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. Игровой набор по развитию 

речи 
   

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста Раздаточный материал 

   

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

   

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

   

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 
   

2.1.47. Словари по иностранному 

языку 
   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

   

2.1.49. Куклы-персонажи 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.50. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) 

цифр демонстрационная 
   

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

   

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 
   

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения -сложение, 

вычитание, умножения, 

деления -углы 

- нумерация многозначных 

чисел 

- дроби 

 

 

1 

1 

 

 

 

2012 

2012 

. 

 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- геометрические фигуры 

 

 

1 

 

 
2010 

 

2.1.57. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими 

знаками 

   

2.1.58. Справочники по математике 

для начальной школы 
2 2016.  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике 
   

2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по 

математике 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции 
   

2.1.62. 
Комплект демонстрационных 

пособий 

   

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

   

2.1.64. Справочники и энциклопедии 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. 

Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

- карты 

- модель земли -полезные 

ископаемые 

 

 

 

 

1 

              1 

1 

 

 

 

 

2016 

1999 

1990 

 

 

 

 

 

2020 

2018 

2018 

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии 1 комплект 1998г. 2018г. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 
   



 

 

 

 

Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

 

 

экспериментов 
   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

   

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

   

2.1.72. Карты учебные для начальной 

школы 

1 2000г.  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим 

миром 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и 

навыков по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

  2018 г. 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 
   

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 
3 шт. 2012г.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) ________________________  _______________  ______________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии 

для начальной школы 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы 

   

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

   

2.1.82. Справочники 
   



Кабинет № 17 

 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная 1 2004 2018 

2.1.2. Стол учителя 1 1010  

2.1.3. Стол учителя приставной    

2.1.4. Кресло для учителя 1 2013  

2.1.5.  Стол ученический для 

начальной школы 
15 2002 2018 

2.1.6. 
Стул ученический для 

начальной школы 
30 2002 2018 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 
2 2014  

2.1.8. Шкаф для хранения  одежды 
4 2014  

2.1.9. Стеллаж демонстрационный    

2.1.10. 
Информационнотематический 

стенд 
1 2010  

2.1.11. Тумба для таблиц под доску    

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 
   

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13.  Проектор 

1 2017  

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

1 2004  

2.1.15. Планшетный компьютер 

учителя 
   

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
   

2.1.17. Документ-камера    

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
1 2014  

2.1.19. Сетевой фильтр 4 2016  



 

Предметная область Филология Предметы 

"Русский язык". "Родной язык" 

 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы Электронные средства обучения 

(CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) ________   
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы 

для кабинета начальной школы 

- информатика 

 

- лимтературное чтение 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

2012 

2012 

 

   - подготовка к школе 
  - русский язык 
 
 

             1 
 
 

         2012  

 

- пособие по обучению грамоте              1            2012 
 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 

- алфавит 1 2010г.  
 - имя существительное 1 2010г.  
 - глагол    
 - имя прилагательное 1 2010г.  
 

- части речи 1 2010г.  
 

- главные и второстенные 1 2010г.  
 члены предложения    

2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 - словарные слова 1 папки 2014г.  
 - олимпиадные задания 2 папки 2014г.  
 

- памятки 1 папка 2010г.  
 

- картинный словарь 1,2 класс    
2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

1 комплект 2010г.  

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 
-  2019г. 

2.1.25. 

 Плакаты по русскому языку 
7 2005  

2.1.26. Справочники и энциклопедии 

по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

   

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 
1 1990  



 

 

 

 

2.1.28. Словари раздаточные для    
 кабинета начальной школы 15 2009  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы 

   

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 
   

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста 

   

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 
   

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

   

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

   

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 
   

2.1.36. Раздаточные карточки с 

буквами родного алфавита 
   

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному 

языку и истории родного края 

для начальной школы 

   

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

  2018г. 

2.1.39. Комплект портретов писателей 1 2000  

2.1.40.  Внеклассные работы 4 2000  

Игры 
 

Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

 

  

 приобретения 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. Игровой набор по развитию 

речи 
   

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста Раздаточный материал 

   

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

   

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

   

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 
   

2.1.47. Словари по иностранному 

языку 
   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

   

2.1.49. Куклы-персонажи 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.50. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

1 2005  

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) 

цифр демонстрационная 
1 2000  

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

2 2000  

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 
1 2000  

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

3 2000  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения -сложение, 

вычитание, умножения, 

деления -углы 

- нумерация многозначных 

чисел 

- дроби 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2012 

2012 

.2010 

2010 

 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- геометрические фигуры 

 

 

1 

 

 
2010 

 

2.1.57. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими 

знаками 

20 2010  

2.1.58. Справочники по математике 

для начальной школы 
2 2016.  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике 
   

2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по 

математике 

1 2010  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции 
   

2.1.62. 
Комплект демонстрационных 

пособий 

   

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

   

2.1.64. Справочники и энциклопедии 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

- карты 

- модель земли -полезные 

ископаемые 

   

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии 1 комплект 1998г. 2018г. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 
   

 

экспериментов 
   



 

 

 

Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

   

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

15 2010  

2.1.72. Карты учебные для начальной 

школы 
1 2000г.  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим 

миром 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и 

навыков по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

  2018 г. 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 
   

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 
3 шт. 2012г.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) ________________________  _______________  ______________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии 

для начальной школы 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы 

   

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

   

2.1.82. Справочники 
   



Кабинет № 18 

 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная 1 2004 г. 2018 г. 

2.1.2. Стол учителя 1 2010 г. 2019 г. 

2.1.3. Стол учителя приставной    

2.1.4. Кресло для учителя 1 2010 г. 2019 г. 

2.1.5.  Стол ученический для 

начальной школы 
15 2002 г. 2018 г. 

2.1.6. 
Стул ученический для 

начальной школы 
30 2002 г. 2018 г. 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 
3 2016 г. 2016 г. 

2.1.8. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

   

2.1.9. Стеллаж демонстрационный    

2.1.10. 
Информационнотематический 

стенд 
   

2.1.11. Тумба для таблиц под доску    

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 
   

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13.  Проектор 

1 2015 г. 2016 г.  

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

   

2.1.15. Планшетный компьютер 

учителя 
   

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
1 2014 г. 2018 г. 

2.1.17. Документ-камера    

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
1 пара 2015 г. 2018 г. 

2.1.19. Сетевой фильтр 1 2016 г. 2018 г. 



 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы Электронные 

средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) ___________________________  ____________________________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы для кабинета начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- окружающий мир (электронное 

приложение к учебнику) 

 

1  

 

2012 г. 

 
2016 г. 

 - литературное чтение 

(электронное приложение к 

учебнику) 

   

   

1          2012 г. 2016 

- русский язык (электронное 

приложение к учебнику 
1 комплект 2012 г. 2016 г. 

- комплект разработанных 
презентаций по темам учебного 
предмета «Русский язык» (1 класс) 
 
 
 

1 комплект (10 
презентаций) 

 
 

2015 г. 
 

2015 г. 
 

- комплект разработанных 
презентаций по темам учебного 
предмета «Русский язык» (4 класс) 
 

 
 

1 комплект (20 
презентаций) 

 
 
 

 
2015 г. 

 
 

 
2015 г. 

 
 

 
- комплект разработанных 
презентаций по темам учебного 
предмета «Математика» (1 класс) 
 

 
 

1 комплект (50 
презентаций) 

 
 
 

 
2016 г. 

 
 

 
2016 г. 

 
 

 - комплект разработанных 
презентаций по темам учебного 
предмета «Математика» (4 класс) 
 

 
 

1 комплект (20 
презентаций) 

 
 
 

 
2015 г. 

 
 

 
2015 г. 

 
 

 - комплект разработанных 
презентаций по темам учебного 
предмета «Окружающий мир (1 
класс) 
 

 
 

1 комплект (20 
презентаций) 

 
 
 

 
2016 г. 

 
 

 
2016 г. 

 
 

 
- комплект разработанных 
презентаций по темам учебного 
предмета «Математика» (1 класс) 
 

 
 

1 комплект (40 
презентаций) 

 
 
 

 
2016 г. 

 
 

 
2016 г. 

 
 

 - комплект разработанных 
презентаций по темам учебного 
предмета «Литературное чтение» 
(1 класс) 
 

 
 

1 комплект (50 
презентаций) 

 
 
 

 
2016 г. 

 
 

 
2016 г. 

 
 

 
- комплект разработанных 
презентаций по темам учебного 
предмета «Технология» (1 класс) 
 

 
 

1 комплект (5 
презентаций) 

 
 
 

 
2016 г. 

 
 

 
2016 г. 

 
 

 
- комплект видеоуроков  по темам 
учебного предмета «Технология» 
(1 класс) 
 

 
 

1 комплект (5 
видеофильмов) 

 
 
 

 
2016 г. 

 
 

 
2016 г. 

 
 



Предметная область Филология Предметы 

"Русский язык". "Родной язык" 

 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 

- алфавит 1 2010г. 2016 г. 
 - имя существительное 3 2010г. 2018 г. 
 - глагол    
 - имя прилагательное    
 

- состав слова 1 2010г. 2019 г. 
 

- главные и второстенные 2 2010г. 2010 г. 
 члены предложения    

2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

  

 

 

 

 

 
 - словарные слова 1 папка 2014г. 2016 г. 
 - олимпиадные задания 5 папки 2014г. 2016 г. 
 

- памятки 1 папка 2010г. 2016 г. 
 

- картинный словарь 1 класс 1 папка 2010г. 2016 г. 
2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

1 комплект 2010г. 2017 г. 

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 
-  2019 г. 

2.1.25. Раздаточные карточки с 

буквами русского алфавита 
1 комплект 2016 г. 2016 г. 

2.1.26. Справочники и энциклопедии 

по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

3 шт. 2016г. 2016 г. 

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 
5 штук 2016 г. 2016 г. 

2.1.28. Словари раздаточные для    
 кабинета начальной школы    



 

 

 

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы 

1 2016 г. 2016 г. 

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 
1 2016 г. 2016 г. 

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста 

   

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 
   

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

2 2017 г. 2017 г. 

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

   

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 
   

2.1.36. Раздаточные карточки с 

буквами родного алфавита 
20 штук 2016 г. 2016 г. 

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному 

языку и истории родного края 

для начальной школы 

   

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

  2018г. 

2.1.39. Комплект портретов 

Электронный 
вариант 

2016 г. 2016 г. 

2.1.40. Репродукции 

-«12 месяцев» (сказка) 

- «Золотой ключик» 

-« Чук и Гек» 

Электронный 
вариант 

2016 г. 2016 г. 

Игры 
 

Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

 

  

 приобретения 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. Игровой набор по развитию 

речи 
   

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста Раздаточный материал 

   

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

   

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

   

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 
   

2.1.47. Словари по иностранному 

языку 
   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

   

2.1.49. Куклы-персонажи 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.50. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) 

цифр демонстрационная 
1 комплект 2016 г. 2018 г. 

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

   

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 
2 шт. 2017 г. 2017 г. 

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения -сложение, 

вычитание, умножения, 

деления -углы 

- нумерация многозначных 

чисел 

- дроби 

 

 

2 шт. 

 

 

 

 

2012 г. 

. 

. 

2016 г. 

 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- геометрические фигуры 

 

 

1 

2 шт. 

 
2010 г. 

2016 г. 

2.1.57. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими 

знаками 

 
16 шт. 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

2.1.58. Справочники по математике 

для начальной школы 
2 2016. 2016 г. 

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике 1 шт. (домино) 2016 г.  
2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по 

математике 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции 
   

2.1.62. 
Комплект демонстрационных 

пособий 

   

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

   

2.1.64. Справочники и энциклопедии 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. 

Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

- карты 

- модель земли  

- -полезные ископаемые 

 

 

 

 

1 

              1 

1 

 

 

 

 

2016 г. 

1999 г. 

1990 г. 

 

 

 

 

 

2020 г. 

2018 г. 

2018 г. 

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии    

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 
   



 

 

 

 

Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

 

 

экспериментов 
   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

   

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

   

2.1.72. Карты учебные для начальной 

школы 

1 шт. 2000г. 2019 г. 

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим 

миром 

 

Электронный 

вариант 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и 

навыков по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

  2018 г. 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 
   

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 
3 шт. 2012г.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) ________________________  _______________  ______________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии 

для начальной школы 

 

20 шт.   

 

2016 г. 

 

2017 г. 

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы 

   

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

 

Электронный 

вариант 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

2.1.82. Справочники 
   



Кабинет № 19 

 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная 1 2004 2018 

2.1.2. Стол учителя 1 2010  

2.1.3. Стол учителя приставной -   

2.1.4. Кресло для учителя 1 2010  

2.1.5.  Стол ученический для 

начальной школы 
15 2002 2018 

2.1.6. 
Стул ученический для 

начальной школы 
30 2002 2018 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 
5 2010  

2.1.8. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

   

2.1.9. Стеллаж демонстрационный    

2.1.10. 
Информационнотематический 

стенд 
   

2.1.11. Тумба для таблиц под доску    

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 
   

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13.  Проектор 

1 2015  

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

1 2004  

2.1.15. Планшетный компьютер 

учителя 
   

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
   

2.1.17. Документ-камера    

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
   

2.1.19. Сетевой фильтр 1 2016  



 

Предметная область Филология Предметы 

"Русский язык". "Родной язык" 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы Электронные 

средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) ___________________________  _______________  ____________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы 

для кабинета начальной школы 

- окружающий мир 

 

- лимтературное чтение 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2012 

2012 

 

 

  - литературное чтение 
  - русский язык 

     1 
1 

         2012  

 

математика 1   

     



 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 

- алфавит 1   
 - имя существительное 1   
 - глагол 1   
 - имя прилагательное 1   
 

- состав слова 1   
 

- главные и второстенные 1   
 члены предложения    

2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 - словарные слова 2 папки 2014г.  
 - олимпиадные задания 2 папки   
 

- памятки 2 папки   
 

- картинный словарь 1,2 класс    
2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

электронный 
вариант 

  

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 

электронный 
вариант 

 2018 

2.1.25. Раздаточные карточки с 

буквами русского алфавита 
1 комплект   

2.1.26. Справочники и энциклопедии 

по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

5 штук   

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 
2 1971 2018 

2.1.28. Словари раздаточные для 

только в 
учебнике 

  

 кабинета начальной школы    



 

 

 

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы 

1 2016  

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 
1 2016  

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста 

   

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 
   

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

2 2016  

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

   

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 
   

2.1.36. Раздаточные карточки с 

буквами родного алфавита 
20 2016  

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному 

языку и истории родного края 

для начальной школы 

   

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

  2018г. 

2.1.39. Комплект портретов электронный 
вариант 

  

2.1.40. Репродукции 

-«12 месяцев» (сказка) 

- «Золотой ключик» 

-« Чук и Гек» 

электронный 
вариант 

  

Игры 
 

Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

 

  

 приобретения 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. Игровой набор по развитию 

речи 

электронный 

вариант 
  

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста Раздаточный материал 

   

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

   

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

   

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 
   

2.1.47. Словари по иностранному 

языку 
   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

   

2.1.49. Куклы-персонажи 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.50. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) 

цифр демонстрационная 
1 комплект 2016  

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

   

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 
   

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения -сложение, 

вычитание, умножения, 

деления -углы 

- нумерация многозначных 

чисел 

- дроби 

2 2015 
 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- геометрические фигуры 

часы   

2.1.57. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими 

знаками 

20    

2.1.58. Справочники по математике 

для начальной школы 
1   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике 
1   

2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по 

математике 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции 
   

2.1.62. 
Комплект демонстрационных 

пособий 

   

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

   

2.1.64. Справочники и энциклопедии 1 2010  

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. 

Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

- карты 

- модель земли  

- -полезные ископаемые 

 

 

 

 

1 

              1 

1 

 

 

 

 

2016 

1999 

1990 

 

 

 

 

 

2020 

2018 

2018 

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии   2018г. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 
   



 

 

 

 

Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

 

 

экспериментов 
   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

   

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

   

2.1.72. Карты учебные для начальной 

школы 

   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим 

миром 

 

электронный 

вариант 

  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и 

навыков по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

  2018 г. 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 
   

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 
10 2012г.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) ________________________  _______________  ______________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии 

для начальной школы 

20 штук 

клеёнка 

  

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы 

 
  

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

электронный 

вариант 

  

2.1.82. Справочники 
   



Кабинет № 20 

 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная 1 2004 2018 

2.1.2. Стол учителя 1 1010  

2.1.3. Стол учителя приставной    

2.1.4. Кресло для учителя 1 2010  

2.1.5.  Стол ученический для 

начальной школы 
15 2002 2018 

2.1.6. 
Стул ученический для 

начальной школы 
30 2002 2018 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 
7 2012  

2.1.8. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

   

2.1.9. Стеллаж демонстрационный    

2.1.10. 
Информационнотематический 

стенд 
1 2009 2020 

2.1.11. Тумба для таблиц под доску    

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 
   

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13.  Проектор 

1 2013  

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

1 2004  

2.1.15. Планшетный компьютер 

учителя 
   

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
1 2014  

2.1.17. Документ-камера    

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
1 2010  

2.1.19. Сетевой фильтр 1 2016  



 

Предметная область Филология Предметы 

"Русский язык". "Родной язык" 

 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы Электронные 

средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) ___________________________  _______________  ____________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы 

для кабинета начальной школы 

- окружающий мир 

 

- лимтературное чтение 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

2012 

2012 

 

 

  - литературное чтение 
  - русский язык 

             1 
1 

         2012  

     

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 

- алфавит 1 2010  
 - имя существительное 3 2010  
 - глагол 3 2010  
 - имя прилагательное 3 2010  
 

- состав слова 1 2010  
 

- главные и второстенные 2 2010  
 члены предложения    

2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 - словарные слова 4  2014г.  
 - олимпиадные задания 2 2014г.  
 

- памятки 1  2010г.  
 

- картинный словарь 1,2 класс 2  1998  
2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

1 комплект 2010г.  

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 
-  2019г. 

2.1.25. Раздаточные карточки с 

буквами русского алфавита 
15 2012  

2.1.26. Справочники и энциклопедии 

по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

3 2010  

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 
5 1971 2018 



 

 

 

 

2.1.28. Словари раздаточные для 15 1999  
 кабинета начальной школы    

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы 

1 2012  

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 
   

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста 

   

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 
   

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

   

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

   

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 
   

2.1.36. Раздаточные карточки с 

буквами родного алфавита 
   

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному 

языку и истории родного края 

для начальной школы 

   

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

  2018г. 

2.1.39. Комплект портретов 1 2012  

2.1.40. Репродукции 

-«12 месяцев» (сказка) 

- «Золотой ключик» 

-« Чук и Гек» 

3 1990  

Игры 
 

Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

 

  

 приобретения 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. Игровой набор по развитию 

речи 
   

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста Раздаточный материал 

3 2012  

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

   

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

   

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 
   

2.1.47. Словари по иностранному 

языку 
   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

   

2.1.49. Куклы-персонажи 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.50. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

1 2012  

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) 

цифр демонстрационная 
1 2006  

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

   

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 
5 2012  

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

10 2001  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения -сложение, 

вычитание, умножения, 

деления -углы 

- нумерация многозначных 

чисел 

- дроби 

 

 

 

 

1 

4 

1 

1 

 

 

 

 

 

2012 

2012 

2010 

2012 

 

. 

 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- геометрические фигуры 

 

 

1 

 

 
2010 

 

2.1.57. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими 

знаками 

15 2010  

2.1.58. Справочники по математике 

для начальной школы 
1 2016.  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике 
   

2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по 

математике 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции 
   

2.1.62. 
Комплект демонстрационных 

пособий 

   

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

   

2.1.64. Справочники и энциклопедии 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. 

Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

- карты 

- модель земли -полезные 

ископаемые 

 

 

 

 

4 

              1 

1 

 

 

 

 

1999 

1999 

1980 

 

 

 

 

 

2020 

2018 

2018 

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии 1 комплект 1978г. 2018г. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 
   



 

 

 

 

Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

 

 

экспериментов 
   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

   

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

10 1980  

2.1.72. Карты учебные для начальной 

школы 
1 2000г.  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим 

миром 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и 

навыков по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

  2018 г. 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 
   

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 
10 2012г.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) ________________________  _______________  ______________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии 

для начальной школы 

1 1980  

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы 

2 1980  

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

2 1980  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

   

2.1.82. Справочники 
   



Кабинет № 21 

 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная 1 1998 2018 

2.1.2. Стол учителя 1 2006  

2.1.3. Стол учителя приставной    

2.1.4. Кресло для учителя 1 2010  

2.1.5.  Стол ученический для 

начальной школы 
15 1993 2018 

2.1.6. 
Стул ученический для 

начальной школы 
30 1993 2018 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 
1 2015  

2.1.8. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

   

2.1.9. Стеллаж демонстрационный    

2.1.10. 
Информационнотематический 

стенд 
   

2.1.11. Тумба для таблиц под доску    

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 
   

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13.  Проектор 

1 2017  

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

1 2017  

2.1.15. Планшетный компьютер 

учителя 
   

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
1 2014  

2.1.17. Документ-камера    

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
1 2010  

2.1.19. Сетевой фильтр 1 2016  



 

Предметная область Филология Предметы 

"Русский язык". "Родной язык" 

 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы Электронные 

средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) ___________________________  _______________  ____________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы 

для кабинета начальной школы 

- окружающий мир 

 

- лимтературное чтение 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2012 

2012 

 

 

  - литературное чтение 
  - русский язык 

             1 
             1 

         2012  

     

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 

- алфавит 1 2010  
 - имя существительное 3 2010  
 - глагол 3 2010  
 - имя прилагательное 3 2010  
 

- состав слова 1 2010  
 

- главные и второстенные 2 2010  
 члены предложения    

2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 - словарные слова 4 2014  
 - олимпиадные задания 2 2010  
 

- памятки 1 2010  
 

- картинный словарь 1,2 класс 2 2010  
2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

1 2010  

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 
  2018 

2.1.25. Раздаточные карточки с 

буквами русского алфавита 
15 2012  

2.1.26. Справочники и энциклопедии 

по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

3 2010  

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 
5 1971 2018 



 

 

 

 

2.1.28. Словари раздаточные для 14 1984-2007  
 кабинета начальной школы    

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы 

1 2012  

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 
   

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста 

   

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 
   

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

   

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

   

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 
   

2.1.36. Раздаточные карточки с 

буквами родного алфавита 
   

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному 

языку и истории родного края 

для начальной школы 

   

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

  2018г. 

2.1.39. Комплект портретов 1 2012  

2.1.40. Репродукции 

-«12 месяцев» (сказка) 

- «Золотой ключик» 

-« Чук и Гек» 

3 1990  

Игры 
 

Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

 

  

 приобретения 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. Игровой набор по развитию 

речи 
   

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста Раздаточный материал 

3 2010  

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

   

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

   

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 
   

2.1.47. Словари по иностранному 

языку 
   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

   

2.1.49. Куклы-персонажи 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.50. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

1 2012  

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) 

цифр демонстрационная 
1 2006  

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

   

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 
5 2012  

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

10 2001  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения -сложение, 

вычитание, умножения, 

деления -углы 

- нумерация многозначных 

чисел 

- дроби 

 

1 

 

2014 
 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- геометрические фигуры 

1 2010  

2.1.57. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими 

знаками 

57 1990  

2.1.58. Справочники по математике 

для начальной школы 
1 1999  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике 
   

2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по 

математике 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции 
   

2.1.62. 
Комплект демонстрационных 

пособий 

   

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

   

2.1.64. Справочники и энциклопедии    

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. 

Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

-    карты 

- модель земли  

- -полезные ископаемые 

 

 

 

 

4 

              1 

2 

 

 

 

 

1999 

1999 

1990 

 

 

 

 

 

2020 

2018 

2018 

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии 1 1998 2018г. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 
   



 

 

 

 

Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

 

 

экспериментов 
   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

   

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

   

2.1.72. Карты учебные для начальной 

школы 

4 2000  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим 

миром 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и 

навыков по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

  2018 г. 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 
   

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 
10 2012г.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) ________________________  _______________  ______________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии 

для начальной школы 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы 

   

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

   

2.1.82. Справочники 
   



Кабинет № 22 

 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная    

2.1.2. Стол учителя    

2.1.3. Стол учителя приставной    

2.1.4. Кресло для учителя    

2.1.5.  Стол ученический для 

начальной школы 
   

2.1.6. 
Стул ученический для 

начальной школы 
   

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 
   

2.1.8. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

   

2.1.9. Стеллаж демонстрационный    

2.1.10. 
Информационнотематический 

стенд 
   

2.1.11. Тумба для таблиц под доску    

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 
   

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13.  Проектор 

   

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

   

2.1.15. Планшетный компьютер 

учителя 
   

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
   

2.1.17. Документ-камера    

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
   

2.1.19. Сетевой фильтр    



 

Предметная область Филология Предметы 

"Русский язык". "Родной язык" 

 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы Электронные 

средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) ___________________________  _______________  ____________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы 

для кабинета начальной школы 

- окружающий мир 

 

- лимтературное чтение 

   

 

  - литературное чтение 
  - русский язык 

   

     

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 

- алфавит    
 - имя существительное    
 - глагол    
 - имя прилагательное    
 

- состав слова    
 

- главные и второстенные    
 члены предложения    

2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 - словарные слова    
 - олимпиадные задания    
 

- памятки    
 

- картинный словарь 1,2 класс    
2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

   

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 
   

2.1.25. Раздаточные карточки с 

буквами русского алфавита 
   

2.1.26. Справочники и энциклопедии 

по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

   

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 
   



 

 

 

 

2.1.28. Словари раздаточные для    
 кабинета начальной школы    

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы 

   

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 
   

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста 

   

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 
   

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

   

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

   

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 
   

2.1.36. Раздаточные карточки с 

буквами родного алфавита 
   

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному 

языку и истории родного края 

для начальной школы 

   

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

   

2.1.39. Комплект портретов    

2.1.40. Репродукции 

-«12 месяцев» (сказка) 

- «Золотой ключик» 

-« Чук и Гек» 

   

Игры 
 

Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

 

  

 приобретения 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. Игровой набор по развитию 

речи 
   

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста Раздаточный материал 

   

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

   

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

   

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 
   

2.1.47. Словари по иностранному 

языку 
   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

   

2.1.49. Куклы-персонажи 
   

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.50. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) 

цифр демонстрационная 
   

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

   

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 
   

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения -сложение, 

вычитание, умножения, 

деления -углы 

- нумерация многозначных 

чисел 

- дроби 

  
 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- геометрические фигуры 

   

2.1.57. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими 

знаками 

   

2.1.58. Справочники по математике 

для начальной школы 
   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике 
   

2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по 

математике 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции 
   

2.1.62. 
Комплект демонстрационных 

пособий 

   

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

   

2.1.64. Справочники и энциклопедии    

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. 

Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

-    карты 

- модель земли  

- -полезные ископаемые 

   

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии    

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 
   



 

 

 

 

Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

 

 

экспериментов 
   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

   

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

   

2.1.72. Карты учебные для начальной 

школы 

   

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим 

миром 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и 

навыков по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

  2018 г. 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 
   

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 
   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) ________________________  _______________  ______________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии 

для начальной школы 

   

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы 

   

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

   

2.1.82. Справочники 
   



Кабинет № 23 

 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная 1 2004  

2.1.2. Стол учителя 1 2010  

2.1.3. Стол учителя приставной    

2.1.4. Кресло для учителя 1 2010  

2.1.5.  Стол ученический для 

начальной школы 

12 
4 

2016 
2002 

 

2.1.6. 
Стул ученический для 

начальной школы 

24 
8 

2016 
2002 

 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 
1 2015  

2.1.8. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

  2018 

2.1.9. Стеллаж демонстрационный   2020 

2.1.10. 
Информационнотематический 

стенд 
1 2000  

2.1.11. Тумба для таблиц под доску 4 1990  

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 
  2019 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13.  Проектор 

1 2016  

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

1 2004  

2.1.15. Планшетный компьютер 

учителя 
  2020 

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
1 2014  

2.1.17. Документ-камера   2020 

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
1 2016  

2.1.19. Сетевой фильтр 1 2016  



 

Предметная область Филология Предметы 

"Русский язык". "Родной язык" 

 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы Электронные 

средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) ___________________________  _______________  ____________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы 

для кабинета начальной школы 

- окружающий мир 

 

- лимтературное чтение 

 

 

 

1 

 

 

11 

 

 

 

 

2015 

 

 

  - литературное чтение 
  - русский язык 

1 
1 

  

     

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 

- алфавит 1 2013  
 - имя существительное 1 2014  
 - глагол 1 2014  
 - имя прилагательное 1 2015  
 

- состав слова 1 2013  
 

- главные и второстенные 1 2012  
 члены предложения    

2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 - словарные слова 1 2014  
 - олимпиадные задания 1 2014  
 

- памятки 1 2010  
 

- картинный словарь 1,2 класс    
2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

6 1998  

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 
  2018 

2.1.25. Раздаточные карточки с 

буквами русского алфавита 
10 2010  

2.1.26. Справочники и энциклопедии 

по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы 

3 1990  

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 
3 2005  



 

 

 

 

2.1.28. Словари раздаточные для 16 1983  
 кабинета начальной школы    

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы 

1 2009  

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 
  2019 

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста 

  

2019 

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 
  

2019 

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

  

2019 

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

  

2019 

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 
  

2019 

2.1.36. Раздаточные карточки с 

буквами родного алфавита 
  

2019 

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному 

языку и истории родного края 

для начальной школы 

  

2019 

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

22 1978  

2.1.39. Комплект портретов 28 1978  

2.1.40. Репродукции 

-«12 месяцев» (сказка) 

- «Золотой ключик» 

-« Чук и Гек» 

  2019 

Игры 
 

Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

 

  

 приобретения 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. Игровой набор по развитию 

речи 
  2018 

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного 

возраста Раздаточный материал 

3 2008  

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

- 

 

- - 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

- - - 

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

- - - 

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 
- - - 

2.1.47. Словари по иностранному 

языку 
- - - 

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

 

- 

 

- 

 

- 

2.1.49. Куклы-персонажи 
 

- 

 

- 

 

- 

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.50. Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

1 2007  

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) 

цифр демонстрационная 
1 2006  

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

  2018 

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 
5 2012  

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

10 2001  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения  

-сложение, вычитание, 

умножения, деления  

-углы 

- нумерация многозначных 

чисел 

- дроби 

1 

4 

1 

1 

2011 
 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- геометрические фигуры 

2 

 

 

 

 

1 комплект 

2001  

2.1.57. Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими 

знаками 

15 2000  

2.1.58. Справочники по математике 

для начальной школы 
1 1999  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике 1 2003  

2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по 

математике 

  2018 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции 
   

2.1.62. 
Комплект демонстрационных 

пособий 

   

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

   

2.1.64. Справочники и энциклопедии    

Демонстрационное оборудование и приборы 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. 

Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

-    карты 

- модель земли  

- -полезные ископаемые 

 

 

 

 

4 

              1 

2 

 

 

 

 

1999 

1999 

1990 

 

 

 

 

 

2020 

2018 

2018 

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

  

2019 

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии  2 комплекта 1998 2018г. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 
   



 

 

 

 

Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

 

 

экспериментов 
   

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

   

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

5шт 2000  

2.1.72. Карты учебные для начальной 

школы 

4 2001  

Игры 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

по знакомству с окружающим 

миром 

 

 2018 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) ___________________  _______________  ______________  ___________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и 

навыков по 

изобразительному искусству 

для начальной школы 

 

2 

 

2008 

 

Модели 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

 

    

и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 
3 2009  

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 
  2019 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

  

2018 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) ________________________  _______________  ______________  
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии 

для начальной школы 

6 2011  

Натуральные объекты 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы 

1 2003  

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

1 2005  

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

  

2020 

2.1.82. Справочники 15шт 2015  



 

 

Кабинет № 24 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.1. Доска классная 1 2010  

2.1.2. Стол учителя 1 2010  

2.1.3. Стол учителя приставной -   

2.1.4. Стул для учителя 1 2010  

2.1.5.  Стол ученический для 

начальной школы 
16 2006  

2.1.6. 
Стул ученический для начальной 

школы 
32 2006  

2.1.7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 
4 2011  

2.1.8. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

-   

2.1.9. Стеллаж демонстрационный 1 2006  

2.1.10. 
Информационнотематический 

стенд 
1 2011  

2.1.11. Тумба для таблиц под доску -   

2.1.12. 
Система демонстрации и 

хранения таблиц и плакатов 
-   

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.13.  Проектор 

1 2015  

2.1.14. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 

-   

2.1.15. Планшетный компьютер учителя 

ноутбук 
1 2004  

2.1.16. 
Многофункциональное 

устройство 
-   

2.1.17. Документ-камера -   

2.1.18. 
Акустическая система для 

аудитории 
1 2004  

2.1.19. Сетевой фильтр 1 2004  



 

 

Предметная область Филология Предметы "Русский 

язык". "Родной язык" 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы Электронные средства 

обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) _________________________________________  _______________  _____________  

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.20. Электронные 

образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы 

- окружающий мир 

 

- лимтературное чтение 

-   

   - литературное чтение 
  - русский язык 

-   

     



 

 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.21. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для 

начальной школы: 

   

 - алфавит 1 2011  

 -падежи имени существ. 1 2012  

 - глагол 1 2012  

 - имя прилагательное 1 2000  

 - состав слова 1 2012  

 - главные и второстенные 1 2001  

 члены предложения    
2.1.22. Демонстрационные пособия по 

русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы: 
   

 - словарные слова 1 2011  

 - олимпиадные задания 1 2011  
 - памятки 1 2011  

 - картинный словарь 1,2 класс 1 2011  
2.1.23. Сюжетные (предметные) 

картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

-   

2.1.24. Репродукции картин и 

художественных фотографий 
-   

2.1.25. Раздаточные карточки с буквами 

русского алфавита 
1к. 2000  

2.1.26. 

Справочники и энциклопедии по 

русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

3 2011  

2.1.27. Словари для учителя начальной 

школы 
5 2014  

2.1.28. Словари раздаточные для 8 1990  

 кабинета начальной школы    



 

 

 

 

Игры 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.29. Игровой набор по развитию 

речи: 

- кубики- буквы 

1 2000  

2.1.30. Настольные лингвистические 

игры 
-  2018 

2.1.31. Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного 

возраста 

-   

2.1.32. Модель-аппликация 

демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 
-   

2.1.33. Демонстрационные учебные 

таблицы по родному языку для 

начальной школы 

-   

2.1.34. Демонстрационные пособия по 

родному языку для начальной 

школы 

-   

2.1.35. Сюжетные (предметные) 

картинки по родному языку 
-   

2.1.36. Раздаточные карточки с буквами 

родного алфавита 
-   

2.1.37. Справочники, словари и 

энциклопедии по родному языку 

и истории родного края для 

начальной школы 

1  2014 

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.38. Комплект демонстрационных 

учебных таблиц по 

литературному чтению для 

начальной школы 

-   

2.1.39. Комплект портретов 2 2012-2014  

2.1.40. 

Репродукции 

-«Зима» (для сочинений) 

 

1 1990  

Игры 

 Оборудование Количество Дата Сроки 



 

 

 

 

 

Предметная область "Математика и информатика" Предмет 

"Математика" 

 

  

 приобретения 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.41. 

Игровой набор по развитию речи 
3 1990  

2.1.42. 

Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного 

возраста. Куклы-персонажи  

10 2000  

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.43. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

иностранному языку 

-   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.44. Демонстрационные учебные 

таблицы по иностранному языку 

для начальной школы 

-   

2.1.45. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для 

начальной школы 

-   

2.1.46. Раздаточные предметные 

карточки 
-   

2.1.47. 

Словари по иностранному языку 
-   

Игры 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.48. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке 

-   

2.1.49. Куклы-персонажи -   

Демонстрационное оборудование и приборы 

 
Оборудование Количество 

Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 



 

 

 

    и обновления 

оборудования 
2.1.50. 

Комплект чертежного 

оборудования и приспособлений 

1 2011  

Модели 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.51. Модель-аппликация (касса) цифр 

демонстрационная 
1 2011  

2.1.52. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам 

   

2.1.53. Геометрические тела 

демонстрационные 
1 2000  

2.1.54. Модели раздаточные по 

математике для начальной 

школы 

25 2011  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.55. 

Демонстрационные учебные 

таблицы по математике для 

начальной школы: 

-таблица умножения -сложение, 

вычитание, умножения, деления -

углы 

- нумерация многозначных чисел 

- дроби 

1 

1 

1 

2011 

2011 

2000 

 

2.1.56. Демонстрационные пособия по 

математике для начальной 

школы 

- часы 

-объемные фигуры 

- палочки, десятки 

1 

1 

1990 
2000 

 

2.1.57. 

Раздаточные карточки с цифрами 

и математическими знаками 

1к 1990  

2.1.58. Справочники по математике для 

начальной школы 
4 2014  

Игры 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 



 

 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" Предмет 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет 

"Окружающий мир" 

 

 

2.1.59. Игровой набор по математике    

2.1.60. Комплект настольных 

развивающих игр по математике 

1 2000  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.61. Репродукции электронные 10 2013  

2.1.62. 
Диск демонстрационных пособий  

1 2010  

2.1.63. 

Комплект раздаточных пособий 

-  2018 

2.1.64. Справочники и энциклопедии 1 2013  

Демонстрационное оборудование и приборы 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.65. Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальной школы: 

- карты 

- модель земли  

- -полезные ископаемые 

 

 

 

 

4 

2 

1 

 

 

 

1990-2014 

2000 

1990 

 

2.1.66. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию 

-   

Натуральные объекты 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.67. Коллекции и гербарии 3 2014-2000  



 

 

 

 

 

 

Предметная область "Искусство" Предмет 

"Изобразительное искусство" 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) ________________________  _______________  ________________  ___________  

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 

2.1.68. Оборудование и наборы для 2 2011  

 экспериментов    

Модели 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.69. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальной школы 

10 2011  

2.1.70. Модели-аппликации для 

начальной школы 

25 2011  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.71. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру 

для начальной школы 

10 1990-2014  

2.1.72. 

Предметные картинки 

3 к 2011-2014  

Игры 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.73. Электронные игры, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста по 

знакомству с окружающим 

миром 

20 2014  



 

 

 

 

Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология" 

 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) ________________________  _______________  ________________  ___________  

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.74. Комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и навыков 

по 

изобразительному искусству для 

начальной школы 

5 2011  

Модели 

 
Оборудование Количество 

Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения 

    и обновления 

оборудования 
2.1.75. Модели по изобразительному 

искусству 
6 2000-2011  

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животных) 
5 2000  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.77. Демонстрационные учебные 

таблицы для начальной школы 

2 2011  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) __________________________  _______________  ________________  

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.78. Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии для 

начальной школы 

25 2011  



 

 
 

 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.81. Демонстрационные учебные 

таблицы по технологии для 

начальной школы 

2 1990 
 

2.1.82. Электронные справочники 4 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральные объекты 

 

Оборудование Количество 
Дата 

приобретения 

Сроки 

приобретения и 

обновления 

оборудования 
2.1.79. 

Коллекции по предметной 

области технология для 

начальной школы «Изготовление 

льна» 

1 1990  

2.1.80. Коллекция промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

1 2000  


