
Перечень имеющегося учебного оборудования  для внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

Всего кабинетов, используемых в образовательном процессе -5. 

Спортивный зал -1. 

Актовый зал -1. 

Библиотека -1. 

Компьютерный класс -1. 

Краеведческий музей -1. 

Компьютерное оснащение  

1 Количество автоматизированных рабочих мест  5  
2 Количество мобильных компьютеров 15 

3 Количество учителей начальной школы, 

прошедших повышение квалификации в области 

применения ИКТ-технологий 

5 

4 Наличие в кабинетах начальных классов 

локальной сети 
да 

Общее количество компьютеров начальной 

школы, включенных в локальную сеть ОУ 
20 

Местонахождение компьютеров начальной 

школы, включенных в локальную сеть 
5 учебных кабинетов, 15 
мобильных компьютеров (wi/fi) 

5 Тип компьютерной техники/ Количество 

компьютеров (в том числе ноутбуков), штук 
2 – персональных компьютера, 
3 – ноутбука 
15 – ноутбуков (мобильныq 
netbook) 

Количество проекторов, штук 5 
Количество интерактивных досок 2 

6 Количество принтеров (МФУ) 3 
7 Подключение к Интернету кабинетов начальной 

школы 
да 

Общее количество компьютеров в начальной 

школе, подключенных к Интернет (любым 

способом подключения) 

20 

Оборудование и наглядные пособия  

№ 
п/п 

Наименование Кол-во, шт 

1. Интерактивная доска 2 

1 
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 

Xerox WorkCentre 3045NI   
2 

2 
Комплект переносного лабораторного оборудования 

«Фильтрация воды» с руководством для учителя,   
1 



3 Графический планшет А4   1 

4 
Электронное учебное пособие по религиоведению «Основы 

религиоведения» (DVD-box)    
1 

5 
Интерактивная программа по истории для начальных классов 

«Хочу все знать. Я живу в России» (CD)    
1 

6 

Программно-методический комплекс «Начальная математика» 

по математике для начальных классов с печатным пособием 

для учителя в комплекте для использования в компьютерном 

классе и с интерактивной доской (DVD-box)    

1 

7 
Программно-методический комплекс «Мир музыки» по музыке 

с печатным методическим пособием в комплекте (DVD-box)    
1 

8 

Наглядное пособие по естествознанию «Мир природы. 

Познавательные материалы об окружающем мире» (CD) с 

методическими рекомендациями в комплекте    

1 

9 

Программно-методический комплекс «Мир природы. 

Познавательные материалы об окружающем мире» для 

изучения природы и окружающего мира с печатным 

методическим пособием в комплекте (DVD-box)    

1 

10 
Мультисенсорный регистратор данных со справочно-

методическим руководством для учителя начальных классов,   
1 

11 
Интерактивная энциклопедия по биологии «Занимательная 

наука. Биология» (DVD) с руководством по работе в комплекте    
1 

12 Цифровой диктофон Sony ICD-PX312,    1 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во, шт 

1 Магнитный плакат «Математические кораблики» (серия от 1 до 

20) с методическими рекомендациями для учителя 

1 

2 «Математические кораблики» счетный материал (серия от 1 до 

20)  

1 

3 Альбом заданий к счетному материалу «Математические 

кораблики» с методическими указаниями 

1 

4 Магнитный плакат «Сотенный квадрат» (серия от 1 до 100) с 

методическими рекомендациями для учителя  

1 

5 Магнитный плакат «Таблица умножения» с методическими 

рекомендациями для учителя 

1 

6 Счетный квадрат для работы со счетным материалом (серия от 

1 до 100) 

11 

7 Бусы демонстрационные (серия от 1 до 10) 1 

8 Бусы для ученика (серия от 1 до 10) раздаточные  1 



9 Бусы демонстрационные (серия от 1 до 20)  1 

10 Бусы для ученика (серия от 1 до 20) 1 

11 Бусы для ученика (серия от 1 до 100) раздаточные 1 

12 Деревянная планка для хранения бус 1 

13 Касса цифр и счетных материалов 3 

14 Счеты первоклассника (Абак) 26 

15 Геометрический комод 1 

16 Демонстрационный стенд (к геометрическому комоду) 1 

17 Набор геометрических тел (15) 1 

18 Набор геометрических тел демонстрационный 1 

19 Математическое зеркало 1 

20 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы "Математика 1 класс" (8 таблиц + CD) 

1 

21 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы "Математика 2 класс" (8 таблиц + CD) 

1 

22 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы "Математика 3 класс" (8 таблиц + CD диск) 

1 

23 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы "Математика 4 класс" (8 таблиц + CD) 

1 

24 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 

таблиц + CD диск)  

1 

25 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы "Математика однозначные и многозначные числа" (7 

таблиц + CD диск)" 

1 

26 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы "Математические таблицы для начальной школы" (9 

таблиц + CD диск) 

1 

27 Комплект чертежных инструментов для работы у доски 1 

28 Азбука подвижная 1 

29 Интерактивная лента букв 4 



30 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Русский язык. Основные правила и понятия. 1-4 класс» 

(7 таблиц + CD диск) 

2 

31 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Звуки и буквы русского алфавита» (2 таблицы 128 

карточек + CD диск) 

2 

32 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Словарные слова» (8 таблиц + CD диск) 

2 

33 Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. 

Местоимение» 

1 

34 Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Имя 

существительное» 

1 

35 Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Имя 

прилагательное» 

1 

36 Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык. Глагол» 1 

37 Интерактивное пособие с комплектом таблиц  для начальной 

школы «Русский язык, 1 класс» (таблицы + CD диск) 

1 

38 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Русский язык, 2 класс» (таблицы + CD диск) 

1 

39 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Русский язык, 3 класс» (таблицы + CD диск) 

1 

40 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Русский язык, 4 класс» (таблицы + CD диск) 

1 

41 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы  «Литературное чтение. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) 

1 

42 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы  «Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD диск 

1 

43 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы  «Литературное чтение. 3 класс» (16 таблиц + CD диск) 

1 

44 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы  «Литературное чтение. 4 класс» (16 таблиц + CD диск) 

1 

45 Карта Красноярского края 1 



46 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Основы православной культуры 1-4 классы» (12 

таблиц + CD диск) 

1 

47 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» 

(10 таблиц + CD диск)   

2 

48 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной 

школы «Безопасное поведение школьников» (5 таблиц + CD 

диск) 

1 

49 Комплект переносного лабораторного оборудования 

«Наблюдение за погодой» с руководством для учителя 

1 

50 Комплект переносного лабораторного оборудования «Тепловые 

явления» с руководством для учителя 

1 

51 Фрагмент (демонстрационный) маркерный (двухсторонний) 

«Разбор по частям речи, разбор слова по составу и 

звукобуквенный анализ слова» 

1 

52 Стенд-лента «Буквы» 2 

53 Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное "Задачи на 

движение" + комплект тематических магнитов 

1 

54 Панно (демонстрационное) маркерное «Циферблат часовой» 

(учебное) 

1 

55 Модель часов (демонстрационная) 2 

56 Набор денежных знаков (раздаточный) 2 

57 Интерактивный микроскоп USB-микроскоп  ProScope Basic 

HR™  для учителя/ученика 

1 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во, шт 

1. Бревно гимнастическое напольное (3 м) 1 

2. Козел гимнастический 1 

3. Мост гимнастический подкидной 1 

4. Скамейка гимнастическая 4 

5. Планка для прыжков в высоту 1 

6. Стойки для прыжков в высоту (комплект) 1 

7. Стол для игры в настольный теннис 1 



8. Канат для лазанья с механизмом крепления 1 

9. Медицинболы 1 кг 10 

10. Медицинболы 2 кг 10 

11. Маты гимнастические 12 

12. Волейбольная сетка 1 
 

№ 

 п/п 

Наименование Кол-во, шт 

1 
К5   Моногибpидное скpещивание  и его цитологические 

основы (29 карт)                                   
1 

2 
К6   Дигибpидное скpещивание   и его цитологические основы  

(59 шт.)                                
1 

3 
К3   Генетика групп крови ( демонстрационный набор из 24 

карт) 
1 

4 К10  Типичные биоценозы (91 карта) 1 

5 К37  Разнообразие  клеток  живых  организмов  (17 карт) 1 

6 Таблица Шкала электромагнитных волн  100 х 140 см 1 

7 Огниво воздушное 1 

8 
Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебурские полушария) 
1 

9 Ведерко Архимеда. 1 

10 Комплект таблиц "Русский язык 1 класс" (10 таблиц +CD диск) 1 

11 Комплект таблиц "Русский язык 2 класс" (8 таблицы +CD диск) 1 

12 Комплект таблиц "Русский язык 3 класс" (10 таблиц +CD диск) 1 

13 Комплект таблиц "Русский язык 4 класс" (10 таблиц +CD диск) 1 

14 
Дидактические раздаточные материалы. "Русский язык 1 класс" 

(10 листов) 
12 

15 
Дидактические раздаточные материалы. "Русский язык 2 класс" 

(8 листа) 
12 

16 
Дидактические раздаточные материалы. "Русский язык 3 класс" 

(10 листов) 
12 

17 
Дидактические раздаточные материалы. "Русский язык 4 класс" 

(10 листов) 
12 

18 Лента букв 1 

19 
Комплект таблиц  "Литературное чтение 1 класс" (16 таблиц 

+CD диск) 
1 

20 
Комплект таблиц  "Литературное чтение 2 класс" (16 таблиц 

+CD диск) 
1 

21 
Комплект таблиц  "Литературное чтение 3 класс" (16 таблиц 

+CD диск) 
1 

22 
Комплект таблиц  "Литературное чтение 4 класс" (16 таблиц 

+CD диск) 
1 

23 Комплект таблиц  "Математика 1 класс" (8 таблиц +CD диск) 1 

24 Комплект таблиц  "Математика 2 класс" (8 таблиц +CD диск) 1 

25 Комплект таблиц  "Математика 3 класс" (8 таблиц +CD диск) 1 

26 Комплект таблиц  "Математика 4 класс" (8 таблиц +CD диск) 1 

27 
Дидактические раздаточные материалы.  "Математика 1 класс" 

(8 листов) 
12 

28 
Дидактические раздаточные материалы.  "Математика 2 класс" 

(8 листов) 
12 



29 
Дидактические раздаточные материалы.  "Математика 3 класс" 

(8 листов) 
12 

30 
Дидактические раздаточные материалы.  "Математика 4 класс" 

(8 листов) 
12 

 

№ 

 п/п 

Наименование Кол-во, шт 

1 Нагл Пос. Гимнастика для глаз комплекс упражнений  (для нач. 

шк.) 

1 

2 Плакат.  Азбука растений. От буквы к слогу 1 

3 Плакат.  В лесу. Что мы видели в лесу? Двусторонний  1 

4 Плакат.  Весна. Как мы весну встречали? Двусторонний. 1 

5 Плакат.  Животные жарких стран / Что мы знаем о этих 

животных?                                                                    

1 

6 Плакат.  Животные холодных стран / Что мы знаем о этих 

животных? 

1 

7 Дем. Мат (б). Геометрии для нач. школы Ломаная линия 

окружность...                                                      

2 

8 Дем. Мат (б). Математика для нач. школы Единицы величин и 

зависимости межу ними 

1 

9 Дем. Мат (м). Математика для нач. школы Соотношение 

величин Разностное, кратное сравнение 

1 

10 Дем. Мат (м). Математика для нач. школы Состав чисел, 1 

11 Дем. Мат (м). Математика для нач. школы Схемы-опоры кратк. 

записи задач                                            

1 

12 Дем. Мат (м). Математика для нач. школы Числовые 

выражения и их значения                                       

1 

13 НаглПос. Строение тела человека (для нач. шк) 1 

14 НаглПос. Правила поведения при пожаре в доме (квартире) 1 

15 НаглПос. Правила поведения при пожаре в образовательном 

учреждении 

1 

16 Диск: Грибы 1 

17 Нагл. Пос. Один дома                                                         1 
 

№ 

 п/п 

Наименование Кол-во, шт 

1 Мяч резиновый 20 см С76ЛП РИСУНОК 10 

2 Мяч резиновый 10 см С85П РИСУНОК 1 

 

 

 

 

 

 

 


