Материально-техническое обеспечение реализации образовательных
программ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование
Краткая характеристика материально-технического обеспечения
учебного предмета
(для выполнения практической части программы)
Русский язык

Кабинет русского языка для реализации ООПНОО укомплектован
:ноутбук, МФУ, проектор с экраном и держателем, компьютер,
проектор с держателем, наглядные пособия к урокам обучения
грамоте и русского языка по учебнику « К тайнам нашего языка»
Н. С. Кузьменко, 1, 2 класс Магнитная азбука Словарь по
русскому языку Т. В. Игнатьева 2011. Толковый словарик
русского языка Н. М. Неусыпова Комплект словарей для младших
школьников, О.Д.Ушакова.

Литературное чтение

Кабинет литературы для реализации ООПНОО укомплектован:
ноутбук, МФУ, проектор с экраном и держателем, компьютер,
интерактивная доска, электронные методические книги УМК «
Гармония» Издательство « Ассоциация 21 век» по предметам 1
класса.Электронное сопровождение уроков обучения грамоте по
Букварю . Кубасова О.В. Учусь быть читателем Книга для чтения
1 классКубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 1-4
класс. –Электронные приложения к учебникам, тетрадям и
методическим пособиям.

Английский язык

Кабинет английского языка для реализации ООПНОО
укомплектован: ноутбук, МФУ, проектор с экраном и держателем,
диски МР3-9, таблицы-10, магнитофон-1, обучающпрограммы-9.

Математика

Кабинет математики для реализации ООПНОО укомплектован:
ноутбук, МФУ, проектор с экраном и держателем .Учебнонаглядное пособие « Числовой луч» Транспортир классный
пластмассовый. Угольник 45+45 классный пластмассовый.
Циркуль для классной доски пластмассовый Математическая
пирамида (3шт)Набор геометрические тела Линейка деревянная
50см, 1м. Для реализации ООПНОО.

Окружающий мир

Кабинет для реализации ООПНОО укомплектован: ноутбук,
МФУ, проектор с экраном и держателем.
Электронное
приложение к учебникам и рабочим тетрадям. – 2014
(Официальный сайт
УМК «Гармония»)Научно-популярные,
художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым
материалом), энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, обществоведческого, исторического содержания (по
возможности)Видеофильмы, звукозаписи. Таблицы (строение
растения, организм человека, стадии развития животных и др.).
Плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга,

ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни, растений
и животных материков, репродукции картин
художников,
отражающих общественные явления, исторические события и др.).
Географические (физическая карта полушарий, карта России,
природных зон) и исторические настенные карты, атлас
географических и исторических карт; иллюстративные материалы
(альбомы, комплекты открыток).
Модели дорожных знаков, транспортных средств, часов.
Муляжи грибов, фруктов и овощей.
Коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых,
почв.
Гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян,
плодов.
Живые объекты (комнатные растения).
Фотоаппарат.
Микроскоп
Глобус
Лупа
компасы
Термометры (спиртовой, медицинский) для
измерения
температуры воздуха, воды, тела)
Основы духовно нравственной
культуры народов
России. Основы
светской этики

Кабинет для реализации ООПНОО укомплектован:ноутбук, МФУ,
проектор с экраном и держателем

Технология

Кабинет для реализации ООПНОО по
укомплектован Конструктор металлический

Музыка

Кабинет музыки для реализации ООПНОО. укомплектован:
проектор-1, КОМПЬЮТЕР-1, колонки-2, экран-1, синтезатор-1,
магнитофон-1, аккордион-1, пособия по музыки-10

Изобразительное
искусство.

Кабинет для реализации ООПНОО. укомплектован: Копцева Т. А.
Творческая папка для учащихся к учебнику для 1-4 класса. –
Cмоленск: Ассоциация XXI век. Наглядные пособия по
изобразительному искусству: художественное лото, набор
репродукций, наборы муляжей «Фрукты», Натурный фонд
Дополнительные средства: видеофильмы о жизни и творчестве
отечественных и зарубежных художников, видеофильмы по
истории изобразительного искусства, видеофильмы по видам и
жанрам изобразительного искусства. «Овощи».

Физическая культура

Спортивный зал для реализации ООПНОО

технологии

укомплектован: гимнастика: перекладина, гимнастический «конь»,
гимнастический «козел», гимнастический «мост», гимнастические
скамейки,
маты
гимнастические-7шт.
Легкая
атлетика:

секундомеры, мячи для метания, рулетка, легкоатлетические
граматы. Лыжный спорт: комплект лыж 30 пар (33-47 размер),
комплект лыж для начальной школы. Спортивные игры: мяч
волейбольный
-10шт,
мяч
баскетбольный-10шт,
сетка
волейбольная-2 шт, щиты баскетбольные-4шт.Общефизическая
подготовка:
набор
тренажеров,
многоцелевой,
ступени,
элипсометр, беговая дорожка, велооргометр, набор гантелей. Для
реализации ООПНОО
Условия реализации внеурочной деятельности
Наименова
ние курса
внеурочно
й
деятельнос
ти

Характеристика
дидактического
(методического)о
беспечения

Краткая характеристика материально- технического
обеспечения

Творческая
мастерская
«Школьны
й театр»

Ширма, куклы в 1.Михеева Л.Н. Молодёжный любительский театр
наборе,
Москва 2.Наш школьный кукольный театр Москва
декорации.
3.Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного
Речевые
образования. 2-й класс. 3-й класс. 4-й класс. – М. Баллас,
тренинги.
4.Компьютер проектор 5.СД – диски,ДВД - диски

Энциклопедии,
Творческое справочники,
объединен книги,
электронные
ие «Я –
носители.
исследоват
ель»

1.Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для
младших
школьников.
Издательство
«Учебная
литература»
Издательский
дом
«Фёдоров».
2.М.В.Дубова Организация проектной деятельности
младших школьников. Практическое пособие для
учителей начальных классов. – М Баллас 3.Детские
энциклопедии, справочники 4.Компьютер проектор 5.СД
– диски, ДВД – диски 6. Наличие библиотеки.

Юный
эколог

1.Наборы гербариев, макетов 2.Комплекты
таблиц
«Живой мир», «Животные», «Берегите птиц», «Времена
года» 3.Компьютер проектор4.СД – диски, ДВД – диски
5.Наличие библиотеки.6.Наблюдения за живыми
объектами природы во время экскурсий, практических
заданий, прогулок.

Плешакова А.А.
«Зелёные
страницы». – М.:
Росагропромиздат
2010
Внеклассная
работа по
экологии в школе.
(Методические
рекомендации)
Москва 2010
Бабанова Т.А.
«Эколого –
краеведческая
работ с младшими
школьниками»

журнал Начальная
школа № 9 2010
год
Интеллект
уальный
клуб
«Умники и
умницы»

О. Холодова
«Юным умникам
и умницам»
Задания по
развитию
познавательных
способностей 2
класс тетрадь для
учащихся. М.:
Росткнига, 2011

Секция «
Быстрее,
выше,
сильнее»

1.Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для
начальной школы. Ростов-наДону.2011г
2. О. Холодова «Юным умникам и умницам» Книга для
учителя. Методическое пособие 2, 4
класс М.:
Росткнига, 2011

Гимнастика: перекладина, гимнастический «конь»,
гимнастический «козел», гимнастический «мост»,
гимнастические скамейки, маты гимнастические-7шт.
Легкая атлетика: секундомеры, мячи для метания,
рулетка, легкоатлетические граматы. Лыжный спорт:
комплект лыж 30 пар (33-47 размер), комплект лыж для
начальной школы. Спортивные игры: мяч волейбольный
-10шт, мяч баскетбольный-10шт, сетка волейбольная-2
шт,
щиты
баскетбольные-4шт.
Общефизическая
подготовка: набор транажеров, многоцелевой, ступени,
элипсометр, беговая дорожка, велооргометр, набор
гантелей.

Хореограф
ия

Содержание курса Актовый зал, компьютер, проектор,
«Хореография. Л. музыкальный центр, усилитель, микрофон.
Н. Михеева М.
Просвещение
2011.

Риторика

Учебник – тетрадь Компьютер, проектор
в 2 частях
«Детская
риторика» для 2
класса Москва, «
Ювента. Баланс»
2012год,
Ладыженская Т.
А.
Детская
риторика
в
рассказах
и
рисунках. 2 кл.
Методические

синтезатор,

рекомендации. М:
Баланс 2010г.

Умелые
ручки

Бегун Т. А «
Увлекательное
рукоделие» М.
Просвещение
2012

Бросовый материал, природный материал, материалы
для работы с бумагой и тканью
Компьютер, проектор

Декоративноприкладное
искусство в школе
А. С. Хворостов.
М. Просвещение
Уроки
здоровья.

Л. А. Обухова Наличие тренажёрного зала, игровой площадки,
Новые 135 уроков спортивного
зала,
комплект
лыж,
спортивное
здоровья,
или оборудование.
школа докторов
природы»
Москва.
Вако.
2010
Основное общее образование

Наименование
учебного предмета

Краткая характеристика материально-технического обеспечения
(для выполнения практической части программы)

Русский язык

таблицы по всем орфограммам и пунктограммам, проектор-1,
принтер-1, ноутбук-1, колонки-2, экран-1, диски -4, программа
«Тренажер» (по орфографии), поурочные планы русский язык 7-9
кл. интерактивные плакаты «Части речи», дидактический
материал по русскому языку.

Литература.

укомплектован: проектор-1, принтер-1, ноутбук-1, колонки-2,
экран-1, диски -1, литература «Система уроков»

Английский язык

укомплектован: проектор-1, , ноутбук-1, колонки-2, экран-1,
диски МР3-9, таблицы-10, магнитофон-1, обучающпрограммы-9.

Математика

Кабинет математики для реализации ООПООО укомплектован:
проектор-1,
принтер-1,
ноутбук-1,
колонки-2,
экран-1,
методические пособия-7, дидактический материал - 37, таблицы 42

Информатика

Кабинет информатики для реализации ООПООО укомплектован:
компьютер – 10, МФО-1, методические пособия-6, таблицы-24

История

Кабинет истории для реализации ООПООО укомплектован:
проектор-1, принтер-1, ноутбук-1, колонки-2, экран-1, карты по
истории -20, таблицы- 8, КИМЫ история – 5-11кл, диски история 3, тесты по истории -5-11кл.

Обществознание

Кабинет
обществознания
для
реализации
ООПООО
укомплектован: проектор-1, принтер-1, ноутбук-1, колонки-2,
экран-1, таблицы-5, КИМЫ-5-11 кл, диски – 2, тесты по
обществознанию 5-11 класс.

География

Кабинет географии для реализации ООПООО укомплектован:
коллекция минеральных и горных пород-20, коллекция полезных
ископаемых 20, макеты-6, диапроектор-1, фильмопроектор-1,
графопроектор-1, ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, экран1, глобус физический-16, глобус политический -1, глобус для
определения координат-1, компас-4, визирные линейки-4,
оборудование для географической площадки-7.

Природоведение

Кабинет
природоведения
для
реализации
ООПООО
укомплектован: Комплект гербариев с электронным пособием.
Rover Mate BO1Цифровой микроскоп

Биология

Кабинет биологии для реализации ООПООО укомплектован:
ноутбук,
проектор, комплектом
гербариев с электронным
пособием. Rover Mate BO1Микропрепараты: набор по анатомии и
физиологии Rover Mate , набор по ботанике Rover Mate , набор по
экологии Rover Mate , набор по общей биологии Rover Mate
BO8,Биологическая микролаборатория Цифровой микроскоп.

Физика

Кабинет физики для реализации ООПООО укомплектован: весы
учебные лабораторные-3, динамометр лабораторный-5, набор по
механнике-ЛМ-1, мензурка-8, набор пружин-1, набор брусков с
трибометрами -5, набор грузов по 100г-2, штативы лабораторные с
набором лапок-7, жёлоб лабораторный-1, рычаги лабораторные-5,
набор шариков-1.

Химия

Кабинет химии для реализации ООПООО укомплектован:
ноутбук, проектор Столик демонстрационный – 1 Источник
питания – 1Электронагреватели – 12 шт. Колбы – 10 Пробирки –
50Прибор для получения газов – 6 Химические стаканы – 10 Набор
оборудования для проведения практических и лабораторных работ. – 10
Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения
демонстрационных опытов по химии. Rover Mate HO1. Спиртовка
демонстрационная Rover Mate HO2. Прибор для опытов с электрическим
током на экспериментальной панели Rover Mate F39 Источник
постоянного и переменного напряжения. Rover Mate F40 Прибор для
получения газов Rover Mate HO5 Микролаборатория для химического

эксперимента с набором реактивов по неорганической и органической
химии. Rover Mate HO6. Для реализации ООПООО.
Технология

Кабинет технологии для реализации ООПООО укомплектован:
Слесарные
верстаки-7,
комбинированные
верстаки-9
шт,оборудованные рабочие места с набором инструментов-8шт,
станки сверлильные-2шт, станки точильные-2шт, станки
фрезерные-2шт, станки токарные по металлу-2шт, станки
токарные по дереву-2шт, циркулярка-1шт, электролобзик -1шт,
наборы по электротехнике-5шт, лобзики-10шт, набор резцов для
резьбы по дереву-14шт, спецодежда-14комплектов, защитные
очки -4шт, ножовки по металлу-7шт.

Мировая
художественная
культура

Кабинет искусства укомплектован: КОМПЬЮТЕР-1, колонки-2,
экран-1, синтезатор-1, магнитофон-1, аккордион-1, пособия по
музыки-15

Музыка

Кабинет музыки укомплектован: проектор-1, компьютер-1,
колонки-2, экран-1, синтезатор-1, магнитофон-1, аккордион-1,
пособия по музыки-10, Для реализации ООПООО

Изобразительное
искусство

Кабинет изобразительного искусства укомплектован для
реализации ООПООО: проектор-1, компьютер-1, колонки-2, экран1,

Физическая культура

Спортивный
зал
для
реализации
программы
укомплектован:гимнастика: перекладина, гимнастический «конь»,
гимнастический «козел», гимнастический «мост», гимнастические
скамейки,
маты
гимнастические-7шт.
Легкая
атлетика:
секундомеры, мячи для метания, рулетка, легкоатлетические
граматы. Лыжный спорт: комплект лыж 30 пар (33-47 размер),
комплект лыж для начальной школы. Спортивные игры: мяч
волейбольный
-10шт,
мяч
баскетбольный-10шт,
сетка
волейбольная-2 шт, щиты баскетбольные-4шт.Общефизическая
подготовка:набор тренажеров, многоцелевой, ступени, элипсометр,
беговая дорожка, велооргометр, набор гантелей.

Основы
безопасности
жизнедеятельности.

Кабинет ОБЖ укомплектован: таблицы-5, плакаты-4, гранаты
учебные-6, противогаз -3, костюм противорадиационный – 1.
Среднее общее образование

Наименование
учебного предмета

Краткая
характеристика
материально-технического
обеспечения(для выполнения практической части программы)

Русский язык

Кабинет
русского
языка
для
реализации
ООПСОО
укомплектован: таблицы по все орфограммам и пунктограммам,

проектор-1, принтер-1, ноутбук-1, колонки-2, экран-1, диски -4,
программа «Тренажер» (по орфографии), поурочные планы
русский язык 7-9 кл. интерактивные плакаты «Части речи»,
дидактический материал 8 класс по русскому языку.
Литература.

Кабинет литературы для реализации ООПООО укомплектован:
проектор-1, принтер-1, ноутбук-1, колонки-2, экран-1, диски -1,
литература «Система уроков»

Английский язык

Кабинет английского языка для реализации ООПСОО
укомплектован: проектор-1, ноутбук-1, колонки-2, экран-1, диски
МР3-9, таблицы-10, магнитофон-1, обучающпрограммы-9.

Математика

Кабинет математики для реализации ООПСОО укомплектован:
проектор-1,
принтер-1,
ноутбук-1,
колонки-2,
экран-1,
методические пособия-7, дидактический материал - 37, таблицы 42

Информатика

Кабинет информатики для реализации ООПООО укомплектован:
компьютер – 10, МФО-1, методические пособия-6, таблицы-24

История

Кабинет истории для реализации ООПСОО укомплектован:
проектор-1, принтер-1, ноутбук-1, колонки-2, экран-1, карты по
истории -20, таблицы- 8, КИМЫ история – 5-11кл, диски история
-3, тесты по истории -5-11кл.

Обществознание

Кабинет
обществознания
для
реализации
ООПСОО
укомплектован: проектор-1, принтер-1, ноутбук-1, колонки-2,
экран-1, таблицы-5, КИМЫ-5-11 кл, диски – 2, тесты по
обществознанию 5-11 класс.

География

Кабинет географии для реализации ООПСОО укомплектован:
коллекция минеральных и горных пород-20, коллекция полезных
ископаемых 20, макеты-6, диапроектор-1, фильмопроектор-1,
графопроектор-1, ноутбук-1, мультимедийный проектор-1, экран1, глобус физический-16, глобус политический -1, глобус для
определения координат-1, компас-4, визирные линейки-4,
оборудование для географической площадки-7.

Биология

Кабинет биологии для реализации ООПСОО укомплектован:
ноутбук,
проектор Комплект
гербариев с электронным
пособием. Rover Mate BO1 Микропрепараты: набор по анатомии
и физиологии Rover Mate , набор по ботанике Rover Mate , набор
по экологии Rover Mate , набор по общей биологии Rover Mate
BO8,. Биологическая микролаборатория Цифровой микроскоп.

Физика

Кабинет физики для реализации ООПСОО укомплектован:
Весы учебные лабораторные-3, динамометр лабораторный-5,

набор по механнике-ЛМ-1, мензурка-8, набор пружин-1, набор
брусков с трибометрами -5, набор грузов по 100г-2, штативы
лабораторные с набором лапок-7, жёлоб лабораторный-1, рычаги
лабораторные-5, набор шариков-1.
Химия

Кабинет химии для реализации ООПСОО укомплектован:
ноутбук, проектор Столик демонстрационный – 1 Источник
питания – 1 Электронагреватели – 12 шт. Колбы – 10 Пробирки – 50
Прибор для получения газов – 6 Химические стаканы – 10 Набор
оборудования для проведения практических и лабораторных работ. – 10
Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения
демонстрационных опытов по химии. Rover Mate HO1. Спиртовка
демонстрационная Rover Mate HO2. Прибор для опытов с электрическим
током на экспериментальной панели Rover Mate F39 Источник
постоянного и переменного напряжения. Rover Mate F40 Прибор для
получения газов Rover Mate HO5 Микролаборатория для химического
эксперимента с набором реактивов по неорганической и органической
химии. Rover Mate HO6.

Физическая культура

Спортивный
зал
для
реализации
ООПООО
укомплектован:гимнастика: перекладина, гимнастический «конь»,
гимнастический
«козел»,
гимнастический
«мост»,
гимнастические скамейки, маты гимнастические-7шт. Легкая
атлетика:
секундомеры,
мячи
для
метания,
рулетка,
легкоатлетические граматы. Лыжный спорт: комплект лыж 30 пар
(33-47 размер), комплект лыж для начальной школы. Спортивные
игры: мяч волейбольный -10шт, мяч баскетбольный-10шт, сетка
волейбольная-2 шт, щиты баскетбольные-4шт.Общефизическая
подготовка:набор
транажеров,
многоцелевой,
ступени,
элипсометр, беговая дорожка, велооргометр, набор гантелей.

Основы
безопасности
жизнедеятельности.

Кабинет ОБЖ для реализации ООПООО укомплектован:
таблицы-5, плакаты-4, гранаты учебные-6, противогаз -3, костюм
противорадиационный – 1.

