
 

Справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса МБОУ «ОШ Сельхозтехника» в 2019-2020 году (в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 

1. Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 
Центральный вход оборудован кнопкой вызова помощи. Конструктивные особенности здания, в 

котором расположено МБОУ «ОШ Сельхозтехника» не предусматривают наличие подъемников. 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений, в образовательной организации отсутствуют. Отсутствует специально 

оборудованный санузел (поручни, специализированное сантехническое оборудование). Вход в 

помещения здания, где расположено учреждение, а также учебные и административные помещения, в 

которых предусмотрено нахождение инвалидов и лиц с ОВЗ, обозначены контрастной лентой, 

тактильными табличками. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым 

табло «Выход», видеонаблюдением. При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 2. Наличие оборудованных учебных помещений: 

       Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ оборудованных учебных   

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания в МБОУ «ОШ Сельхозтехника» не имеется. Инвалиды и лица с ОВЗ могут 

участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. При необходимости инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 

3. Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ: 

В  классных комнатах школы установлены кулеры  для осуществления питьевого режима 

обучающихся. Выдаются пластиковые одноразовые стаканы. Питание осуществляется по 

согласованному меню. 

4. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Медицинское обслуживание детей в учреждении осуществляется ГБУЗ НО «Арзамасская  районная 

больница»  в соответствии с соглашением о взаимодействии.  
 В учреждении проводится работа по сохранению здоровья обучающихся: 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 
- создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения; 
- формирование у обучающихся устойчивых установок на неприятие к наркотическим веществам, 

табаку и алкоголю. 
Проводятся мероприятия в соответствии с планами воспитательной работы объединений: беседы, 

практические занятия, информационные часы по профилактике алкоголизма и наркомании среди 

подростков. 
В течение учебного года ведется пропаганда безопасности жизнедеятельности, направленная на 

формирования конкретных знаний о правилах безопасности обучающихся при пожарах, наводнениях, 

правилах поведения на водных объектах, на дороге. Для обучающихся проводятся викторины по 

правилам дорожного движения,  организуются участие в информационно-пропагандистских акциях; в 

профилактических мероприятиях «Внимание, дети!». 

 

 5. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 



Имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Доступ осуществляется по 

оптоволоконной технологии: провайдер – «Ростелеком», скорость доступа до 5 Мбит/сек. Особые 

условия доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ представлены при работе с официальным сайтом учреждения (версия для 

слабовидящих). 

6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. 

Приспособленных электронных образовательных ресурсов для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ в учреждении не имеется. 

7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

В учреждении имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника.  
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.  

 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 1991,3 

Количество классных комнат (включая 
учебные 
кабинеты и лаборатории) (ед) 

17 

их площадь (м2) 595 м 2 

Имеет ли учреждение физкультурный зал 
(да/нет) 

да 

Имеет ли учреждение лекционный или 
актовый зал (да/нет) 

нет 

Имеет ли учреждение музей (да/нет) да 

Размер учебно-опытного земельного участка  1500 м2 

Имеет ли учреждение столовую или буфет с 
горячим питанием (да/нет) 

да 

Количество посадочных мест в столовой 70 

Численность обучающихся, пользующихся 
горячим питанием (чел) 

98% 

Численность обучающихся, имеющих 
льготное обеспечение горячим питанием 
(чел) 

13 

Количество книг в библиотеке (включая 

школьные учебники), брошюр, 

журналов(тыс.ед) 

16,8 

в том числе школьных учебников (тыс.ед) 5,7 

Техническое состояние образовательного 

учреждения: 

 

требует ли капитального ремонта (да/нет) нет 

имеет все виды благоустройства (да/нет) да 

Наличие:  

водопровода (да/нет) да 

центрального отопления (да/нет) да 

канализации (да/нет) да 

Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники (ед) 

1 



в них рабочих мест с ЭВМ (ед) 11 

Количество персональных ЭВМ (ед) 18 

используются в учебных целях 13 

Количество персональных ЭВМ в составе 
локальных вычислительных сетей (ед) 

11 

Подключено ли учреждение к сети 
Интернет(да/нет) 

да 

Тип подключения к сети Интернет: 
выделенная линия (да/нет) 

да 

Скорость подключения к сети Интернет не 
менее 128 кбит/сек (да/нет) 

да 

Количество персональных ЭВМ, 
подключенных к сети Интернет (ед) 

18 

Имеет ли учреждение адрес электронной 
почты(да/нет) 

да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в 
сети Интернет (да/нет) 

да 

Имеет ли учреждение электронный 
дневник/журнал (да/нет) 

да 

Имеет ли учреждение пожарную 
сигнализацию(да/нет) 

да 

Имеет ли учреждение дымовые 
извещатели(да/нет) 

да 

Количество огнетушителей (ед) 17 

Имеет ли учреждение системы 
видеонаблюдения (да/нет) 

да 

Имеет ли учреждение тревожную 
кнопку(да/нет) 

да 



 
 

Оснащенность кабинетов и залов 

№ 

п/п 

Название кабинетов, залов Необходимое 

количество мест 

Фактически 

имеется 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1.  физика 28 28 удовлетворит. 

2. Биология, химия 28 28 удовлетворит. 

3. информатика 25 25 удовлетворит. 

4. технология 26 26 удовлетворит. 

5. Спортивный зал 28 28 удовлетворит. 

 

Наличие технических средств обучения 

Наименование Имеется в наличии Из них исправных Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

пользования 

Компьютеры 18 18 имеется 

Мультимедийные 

проекторы 

11 11 имеется 

Интерактивные 

доски 

3 3 имеется 

видеокамеры 1 1 имеется 

телевизоры 1 1 имеется 

магнитофон 2 2 имеется 

 

Оборудование кабинета технологии 

 

№ Наименование Количество 
1 Электроплитка «Ока -4» 1 
2 Электроутюг «Ладо Мир» 1 
3 Доска гладильная 1 
4 Швейная машина «Jonome» 743 1 
5 Швейная машина «Jonome» 1143 1 
6 Швейная машина «Jonome» 1143 1 
7 Швейная машина «Jonome» 2004 1 
8 Швейная машина «Jonome» 2018 1 
9 Швейная машина «ТОУОТА» 1 
10 Швейная машина «ТОУОТА» 1 
11 Шкаф жарочный 1 
12 Блендер BOSCH MSM64035 1 

13 Кух.весыPOLARIS 0530DGS 1 

14 Терка DEKOK UKA -1201 (8 в1) 1 
15 Венчик из силикона FS-W02 1 
16 Нож HAUSMANN для мяса1102-03 1 
17 Нож HAUSMANN Сантоку1102-08 1 
18 Утюг PANASONIC NI-E500TDTW 1 



19 Печь СВЧ ROLSEN MS2080TF 1 
20 Мультиварка 

+скороварка POLARISPPC 0205AD 
1 

21 Вязальная машина  1 

22 Кухонный гарнитур 1 

23 Электрическая панель 1 

24 холодильник 1 

25 умывальник 1 

26 Манекен ученический 1 

27 Весы напольные 1 

28 Ноутбук , принтер 1 

29 Мультимедийный проектор (компл.) 1 

30 Экран 1 

 

Спортивное оборудование 

№ Наименование Количество 

1. Мяч баскетбольный 3 

2 Мяч волейбольный 3 

3 Мяч футбольный 3 

4 Палатка туристическая 2 

5 Секундомер 2 

6 Сетка волейбольная 1 

7 Кольцо баскетбольное 2 

8 Козел гимнастический 1 

9 Перекладина навесная для стенки 

гимнастической 
1 

10 Стенка гимнастическая 4 

11 Скамья гимнастическая 4 

12 Мат гимнастический 6 

13 Канат 1 

14 Щит баскетбольный 2 

 

Список оборудования в кабинете физики (лаборатория физики) 

№ Название оборудования Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Мультимедийный проектор (компл.) 1 

3 Экран 1 

4 принтер 1 

Оптика 

1 Набор по геометрической оптике.  5 

2 Набор по поляризации света 1 

3 Комплект лабораторный по оптике 5 

4 Линза на подставке. 1 

5 Лупа.  1 

6 Лупа на подставке.  1 

7 Набор по флуоресценции  1 

11 Набор линз.  1 

15 Фотоаппарат.  2 

Механика 

2 Весы лабораторные  6 

3 Набор гирь      8 

4 Набор лабораторный «Простые механизмы»  5 



5 Деревянные бруски   15 

6 Динамометр демонстрационный 3 

7 Динамометр лабораторный 0-5 Н 9 

8 Комплект тележек легкоподвижных  1 

9 Динамометр лабораторный 0-4 Н   8 

10 Набор тел равной массы и равного объема  1 

11 Наклонная плоскость   1 

12 Набор лабораторный «Механика» 2 

16 Набор грузов лабораторный.  3 

18 Набор магнитов дугообразных  1 

19 Набор магнитов полосовых  1 

22 Рычаг лабораторный     3 

Электродинамика и магнетизм 

1 Амперметр демонстрационный      1 

2 Амперметр лабораторный    10 

3 Ваттметр демонстрационный    1 

4 Набор лабораторный по электричеству    10 

5 Набор демонстрационный по электричеству 1 

7 Модель «Телеграф» 2 

8 Вольтметр демонстрационный 1 

9 Вольтметр лабораторный      10 

10 Набор «Радиокубики» 1 

11 Набор лабораторный «Магнетизм» 5 

12 Источник питания лабораторный     9 

13 Источник питания демонстрационный  2 

14 Набор лабораторный «Электромагнит разборный с деталями»    5 

15 Ключ демонстрационный   1 

16 Набор демонстрационный «Электромагнит разборный»     2 

17 Компас  5 

34 Набор палочек 1 

35 Осциллограф 1 

36 Плитка электрическая       2 

41 Реостаты демонстрационные    1 

45 Спираль- резистор  1 

54 Электроскоп    2 

55 Электрофорная машина.  1 

Молекулярная физика 

1 Набор лабораторный «Тепловые явления» 5 

2 Барометр –анероид    1 

3 Набор лабораторный «Исследование процессов в газах» (с манометром) 5 

4 Трубка для демонстрации конвекции жидкости 1 

5 Гигрометр. 1 

6 Набор лабораторный «Гидростатика. Плавание тел»  5 

7 Камертон  4 

8 Калориметры лабораторные 9 

9 Магденбургские полушария 1 

10 Манометр. 1 

11 Мензурки демонстрационные  2 

12 Мензурки лабораторные. 11 

13 Мерные стаканы     12 

14 Модель двигателя внутреннего сгорания 1 



15 Устройство демонстрационное «Давление твердых тел» 1 

16 Набор капилляров 10 

17 Набор пробирок 10 

18 Набор тел малых размеров 1 

19 Насос ручной вакуумный. 1 

21 Огниво воздушное 1 

24 Прибор для изучения теплопроводности 1 

27 Сосуды сообщающиеся 1 

28 Спиртовки 2 

30 Термометр  4 

31 Термометр демонстрационный 1 

34 Шар Паскаля      2 

35 Шар с кольцом 1 

 

Список оборудования в кабинете биологии, химии 
№ Название оборудования Количество 

1 Ноутбук Lenovo 1 

2 Мультимедийный проектор (компл.) 1 

3 Экран 1 

4 принтер 1 

5 Стол демонстрационный 1 

6 Стол ученический лабораторный. хим. 15 

7 Устройство для сушки посуды 1 

8 Шкаф вытяжной, демонстрационный 1 

9 Шкаф металлический (сейф) 1 

10 Стул студенческий 30 

11 Шкафы закрытые  

 

1. Коллекция «Голосеменные растения» 

2.Коллекция «Насекомые –вредители» 

3. Коллекция «примеры защитных приспособлений у насекомых» 

4. Коллекция «Семена и плоды» с раздаточным материалом. 

5. Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и животных» 

6. Набор микропрепаратов по анатомии 

7. Набор микропрепаратов по ботанике 

8. Набор микропрепаратов по зоологии 

9. Набор микропрепаратов по биологии 

10. Гербарий «деревья и кустарники» с эл.приложением 

11. Гербарий «Кормовые растения» с эл.приложением 

12. Гербарий «Культурные растения» с эл. приложением 

13. Гербарий «Лекарственные растения с эл приложением 

14. Гербарий ядовитых растений с эл. приложением 

15. Гербарий для начальной школы с эл. приложением 

16. Биологическая микролаборатория (микроскоп, микропрепараты и лаб.оборудование) 

17. Модель –аппликация «Генетика групп крови» 

18. Модель –аппликация «Биосинтез белка» 

19. Модель –аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» 

20. Модель –аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз» 

21. Модель –аппликация «Дигибридное скрещивание» 



22. Модель –аппликация на магнитах «Моногибридное скрещивание и его цитологические 

основы 

23. Модель –аппликация «Перекрест хромосом» 

24. Модель –аппликация «Неполное доминирование и взаимодействие генов» 

25. Стекло предметное 

26. Стекло покровное 

27. Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение» 

28. Комплект таблиц «Размножение цветковых растений» 

29. Комплект таблиц по анатомии 

30. Комплект таблиц «Растения» 

31. Комплект таблиц «Растение –живой организм» 

32. Комплект таблиц «Общее знакомство с цветковыми растениями» 

33. Комплект таблиц «Химия клетки» 

34. Комплект таблиц «Строение тела человека» 

35. Модель «Мозг в разрезе» 

36. Модель разреза носоглотки 

37. Разборная модель сердца 

38. Модель строения зуба 

39. Объемная модель ухода за зубами 

40. Модель «Ухо» 

41. Объѐмная модель «Глаз человека» 

42. Модель структуры ДНК 

43. мини модель сердца 

44. Модель цветка яблони 

45. Модель цветка капусты 

46. Модель цветка картофеля 

47. Модель цветка пшеницы 

48. Кости черепа 

49. Скелет человека 

50. Скелет голубя 

51. Скелет рыбы 

52. Скелет лягушки 

53. Влажный препарат «Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

54. Влажный препарат «Внутреннее строение крысы» 

55. Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки» 

56. Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками» 

57. Набор муляжей грибов 

58. Набор муляжей овощей 

59. Набор муляжей фруктов 

60. Набор муляжей фруктов с виноградом 

61. Набор муляжей «Дикая форма и культурные сорта яблок» 

62. Набор муляжей «Дикая форма и культурные сорта томатов» 

63. Набор овощей (большой) 

64. Набор фруктов (большой) 

65. Набор муляжей тропических фруктов 

66.Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

67. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений 

68. Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе 

69. Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

70. микроскопы 

71. Коллекция «приспособительные изменения в конечностях насекомых» 



72. Коллекция «Представители отряда насекомых» 

73. Коллекция «Развитие насекомых с полным превращением 

74. Гербарий «Дикорастущие растения с эл. Приложением 

75. Гербарий к курсу основ общей биологии с эл.приложением 

76. Модель торса человека 

77. Кристаллическая решетка алмаза 

78. Кристаллическая решетка графита 

79. Наборы моделей атомов со стержнями для составления  моделей молекул 

80. Весы технические с разновесами 

81. Спиртовки лабораторные 

82. Воронки конусообразные 

86. Колбы конические 

84. Колбы плоскодонные 

85. Мензурки 

86. Пробирки  

87. Чаши выпаривательные 

88. Прибор для сушки пробирок 

89. Ложки химические 

90. Штативы для пробирок 

91. Щипцы тигельные 

92. Пробиркодержатели 

93. Пинцеты 

94. Ланцеты 

95. Штативы лабораторные химические 

96. Ерши для мытья посуды 

97. Стаканы химические 

98. Кюветы ученические 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Кристаллическая решетка алмаза 1 

2 Кристаллическая решетка графита 1 

3 Кристаллическая решетка льда 1 

4 Кристаллическая решетка фуллерена 1 

5 Кристаллическая решетка хлор.натрия 1 

6 Ерш пробирочный диаметр 40 мм 1 

7 Ерш пробирочный малый 1 

8 Набор №1 ОС «Кислоты» 1 

9 Набор №10 ОС «Сульфаты, сульфиты и сульфиды» 1 

10 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 1 

11 Набор № 12 ОС «Фоссаты, силикаты» 1 

12 Набор № 13 ОС «Аустаты, роданиды» 1 

13 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 1 

14 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 1 

15 Набор № 16 ОС «Нитраты» 1 

16 Набор №17 ОС «Индикаторы» 1 

17 Набор №18 ОС «Минеральные удобрения» 1 

18 Набор №22 «Углероды.Амины» 1 

19 Набор №24 «Материалы» 1 

20 Набор №3 «Гидрооксиды» 1 

21 Набор №4 «Оксиды металлов» 1 

22 Набор №5 «Металлы» 1 

23 Набор №7 «Огнеопасные вещества» 1 



24 Набор №9 «Галогениды» 1 

25 Набор « Лабораторные работы по химии для учащихся» 15 

26 Таблица «ПСХЭ Д.И.Менделеева» 1 

27 Набор «Неорганика. Оборудование для Д.О. по 

неорганической химии» 

1 

28 Набор «Органика. Оборудование для Д.О. по органической 

химии» 

1 

 

  
Цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию ООП НОО 

№/п Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1. «Русский язык», 1 класс русский язык ООО «Вентана –

Граф»,2011 г. 

2.  «Русский язык», 2 класс (для 

работы с использованием 

интерактивной доски). 

русский язык ООО «Вентана –

Граф»,2013 г. 

3. « Русский язык», 2 класс русский язык ООО «Вентана –

Граф»,2013 г. 

4.  «Уроки русского языка с 

применением информационных 

технологий, 3-4 классы» 

русский язык Издательство 

«Планета», 2013 г. 

5.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Русский язык, 4 класс, часть 1 

русский язык ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009 г. 

6. Уроки Кирилла и Мефодия. 

Русский язык, 4 класс, часть 2 

русский язык ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009 г. 

7. Коллекция интерактивных 

тренажѐров», 1-4 классы 

русский язык  

Издательство 

«Учитель», 2014 г. 

8.  «Интерактивные тренажѐры 

«Учение с увлечением», 2 класс 

русский язык Издательство 

«Учитель», 2015 г. 

9.  Математика. Русский язык. 

Литературное чтение. 1класс. 

Рабочие программы Издательство 

«Учитель», 2014 г. 

10.  «Математика, 3-4 классы. 

Дидактические и раздаточные 

материалы» 

математика 

 

Издательство 

«Учитель», 2013 г. 

11. «Математика. Рабочая 

программа. Технологические 

карты уроков». 2 класс 

математика Издательство 

«Учитель», 2014 г. 

12.  

 «Интерактивные плакаты» , 1-4 

классы 

окружающий мир Издательство 

«Учитель», 2015 г. 



13. «Учебные фильмы», 1-4 

классы 

 

окружающий мир Издательство 

«Учитель», 2015 г. 

14.  «Окружающий мир, 3-4 классы. 

Дидактические и раздаточные 

материалы» 

окружающий мир Издательство 

«Учитель», 2012 г. 

15. «Окружающий мир», 2 класс. Окружающий мир ООО «Вентана –

Граф»,2013 г. 

16.   « Большая детская 

энциклопедия «Динозавры». 

Окружающий мир ООО 

«Агентство»,2012 г. 

17.  « Париж». Окружающий мир ООО «Медиастор», 

2012 г. 

18. «Уроки математики. Проверка 

знаний» 

математика Фирма «1С», 2013 г. 

19. «Чрезвычайные приключения 

Юли и Ромы», часть 1. 

Окружающий мир Видеостудия МЧС 

России, 2014 г. 

20. «Чрезвычайные приключения 

Юли и Ромы», часть 2 

Окружающий мир Видеостудия МЧС 

России, 2014 г. 

21. «Чрезвычайные приключения 

Юли и Ромы», часть 3 

Окружающий мир Видеостудия МЧС 

России, 2014 г. 

22. КИМы по предметам Русский язык, 

математика, 

литературное чтение  

Издательство 

«Учитель», 2013 г. 

23. Предметные олимпиады.  

1-4 классы. 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир 

Издательство 

«Учитель», 2015 г. 

24. История искусства Музыка ООО «Дрофа», 2003  

 

 

 

 

Оснащение учебного кабинета начальных классов 

Русский язык Тематические карточки ля индивидуальных и групповых работ по 

каждому классу, таблицы «Лента букв»- 4шт., «Русский язык. 1 

класс» - 24 шт., «Русский язык. 2 класс» - 24 шт., «Русский язык. 3 

класс» - 24 шт., «Русский язык. 4  класс» - 24 шт.,  плакат «Буквы – 

прописи»4 шт., опорные таблицы по русскому языку –38 шт.  Касса 

«Словарные слова» - 4шт. 

Математика Тематические карточки для индивидуальных и групповых работ по 

каждому классу, тематические таблицы, материал для устного счѐта- 

«Математика»  1 класс-24 шт., «Математика», 2 класс – 24 шт., 



«Математика» 3 класс –24 шт., «Математика» 3 класс – 24 шт., 

часовой циферблат – 4 шт., таблицы по темам - 44 шт 

Литературное 

чтение 

Тематические карточки для индивидуальных и групповых работ по 

каждому классу, тесты по каждому классу, касса букв– 1 шт., 

портреты писателей – 4 компл., иллюстрации к сказкам А.С. 

Пушкина – 1 комп., иллюстрации к басням И.А. Крылова – 1 комп. 

Окружающий мир Тематические карточки для индивидуальных и групповых работ по 

каждому классу, комплект картин, карта –3 шт.  ( карта Полушарий, 

карта «Природные зоны России»,карта «Россия»  ), глобусы 

,таблицы по темам – 33 шт., набор по ПДД – 4 комп., альбом по 

противопожарной безопасности – 5шт., коллекция «Насекомые 

вредители» - 1 комп., гербарий «Деревья и кустарники (20 видов) с 

электронным приложением – 1 комп, гербарий « Кормовые 

растения» (28 видов) с электронным приложением – 1 комп., 

гербарий «Лекарственные растения» (20 видов) с электронным 

приложением -1 комп, гербарий для начальной школы (28 видов) с 

электронным приложением -1 комп, гербарий «Дикорастущие 

растения ( 28 видов) с электронным приложением-1 комп, комплект 

таблиц «Растения» (21 штука), набор муляжей грибов - 1 комп, 

набор муляжей овощей -1 комп, набор муляжей фруктов -1 комп, 

набор муляжей фруктов с виноградом -1 комп, набор муляжей 

тропических фруктов-1 комп, микроскоп (15 штук), коллекция 

образцов бумаги и картона – 1 комп., образцы – рожь, пшеница, 

овѐс, лѐн – 1 комп., коллекция полезных ископаемых – 1 комп., 

развитие оврага, холма, горы – 1 комп. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» - 11 

комплектов. 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебник, видеофильмы, интернет-ресурсы, книго-печатные издания 

Музыка Музыкальный центр – 2 шт.,диски «Музыка для всех» 1и 2 части 

ИЗО Репродукции картин, демонстрационный материал, Дымковская 

игрушка – 1 комп., демонстрационный материал, Каргопольская 

игрушка – 1 комп., демонстрационный материал, Гжель– 1 комп., 

демонстрационный материал, роспись Полхов Майдана– 1 комп., 

демонстрационный материал, Жостовский букет– 1 комп., 

демонстрационный материал, Филимоновская игрушка - 

свистулька– 1 комп., народное творчество – 1 комп. 

Английский язык Грамматические таблицы, таблица «Алфавит» , алфавит (в кубиках), 

алфавит (мозаика). 

Физическая 

культура 

Спортивный зал-1, Конь гимн. – 1, козел гимнастический-1, скамейка 

гимнастическая –3 шт., маты-10 шт., волейбольная сетка – 2, мяч (вол) 

– 12, мяч(баскет)- 8,  мяч футб. – 6,  лыжи – 19 пар., канат – 1 шт., 

шведская стенка-4, стол для настольного тенниса – 2, секундомер – 2, 

планки для прыжков в высоту -2,скакалки – 12 шт., обручи-8 шт.,  мяч 

для метания – 8 шт., скамейки – 4 шт., бадминтон-3. 



 

 


