
Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 
 для реализации образовательных программ. 

 
№ 
п/п 

Виды учебных 
помещений 

Виды оборудования % 
оснащенности 

1 2 3 4 
 Начальное общее образование 
1. Кабинет 

начальных 
классов 

Кабинет 1-2                         S =  54 м
2 

Учебно –практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 27 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Стол для компьютера – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Мебельная стенка – 1 шт. 
Полки для цветов – 3 шт. 
Технические средства обучения: 
Системный блок «Formoza» - 1 шт. 
Монитор «Aser» - 1 шт. 
Колонки «Genius» - 1 пара 
Принтер «Canon» - 1 шт. 
Библиотечный фонд  
Рабочие программы по предметам- 5 шт. 
 книга для чтения в 3 классе в 2 частях-1 комплект, 
 тетрадь по чтению – 1 шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «В одном счастливом детстве».3 класс-1 шт. 
учебник «Русский язык» в 2 частях –1 комплект, 
«Проверочные и контрольные  работы по русскому языку»- 1 шт. Методические рекомендации для учителя. – 1 шт. 
учебник  «Математика» в 3 частях  - 1 комплект, 
 «Проверочные и контрольные работы по математике» - 1шт. 
 Методические рекомендации для учителя – 1 шт.,  
учебник по технологии  « Прекрасное рядом с тобой» -1 шт. 
учебник «Информатика» в 2 частях -1 комплект 
учебник «Детская риторика» в 2 частях – 1 комплект 
учебник « Окружающий мир» в 2 частях – 1 комплект 
рабочие тетради к учебникам «Окружающий мир» - 2 шт.  
Методические рекомендации для учителя. « Мое Отечество». 3 класс – 1 шт.  
«Обитатели Земли». 3 класс - 1 шт. 
Печатные пособия:  
Толковый словарь русского языка -1 шт 
энциклопедия «Я познаю мир» - 4 шт. 

51% 



Информационно – коммуникационные средства: 
Диски с детскими песнями – 2 шт. 
 « Любимые сказки» -1 шт. 
Настольные развивающие игры: 
 Шахматы -2шт.  
 Шашки – 1 шт 
« Вокруг света» - 1 шт. 
«Я стану моделью» - 1 шт. 
 «Карта капитана Флинта» - 1 шт. 
 Мозаика «Малыш и Карлсон» - 1 шт 

2. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 1-3                                            S =  54 м2 

Учебно- практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический -14 шт. 
Стул ученический - 27 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский -1 шт. 
Компьютер   -  1шт. 
Доска -1 шт. 
Шкаф-тумба -3 шт. 
Шкаф навесной -2 шт 
Технические средства обучения: 
Магнитофон-1шт. 
Дидактический материал 
Набор геометрических фигур- 1 шт. 
Набор для звукобуквенного анализа- 1 шт. 
Библиотечный фонд 
Примерная программа начального общего образования по математике. М.:МОН,2005г;     - 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2005г.- 
1шт. 
«Маленькая дверь в большой мир». Книга для чтения во 2-ом классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2008.-1 
комплект 
Тетрадь по чтению к учебнику «Маленькая дверь в большой мир», 2-й класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2008.- 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2005г.- 
1шт. 
«Моя математика». Учебник для 2-го класса. В 3-х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  – Москва.: Издательский Дом 
РАО, Баласс,      2008г.              -1шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 2-й класс». Козлова С.А., Рубин А.Г. – Москва.: Баласс,  2008.            -27 
шт. 
«Дидактический материал по русскому языку», 2 класс. М., Баласс, 2008, Л.Ю. Комиссарова             -1шт. 
«Русский язык», 2 класс. М., Баласс, 2008, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина       -1шт. 
М.А.Яковлева; «Проверочные и контрольные работы по русскому языку», 2 класс, варианты 1-2, Е.В. Бунеева; М.,Баласс, 2008.  -
27шт 
Учебник «Наша планета Земля» в 2-х частях, 2 класс, А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан.М., Баласс, 2008             -1шт. 
«Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 класс А.А. Вахрушев, О.В. Барский, О.А. Родыгина.-

50% 



14шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Наша планета Земля», А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан  - 1шт. 
«Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 классА.А. Вахрушев, О.В. Барский, О.А. Родыгина.-
1шт. 
«Информатика в играх и задачах» А.В.Горячев. 2кл.-в двух частях, 2008г   -    1шт. 
«Информатика в играх и задачах», 2 кл. М,Баласс,2008г Методические рекомендации-1шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках». Учебная тетрадь для 2 класса.В 2ч. –М:Издательский дом «С-инфо», Издательство 
«Баласс» Издательство «Ювента», 2008          - 1шт. 
Плакаты: « Правильная посадка»-1шт. 
«Числовой ряд»-1шт. 
«Таблица умножения»-1шт. 
«Правописание мягкого знака после шипящих»     -1шт. 
«Правописание не с глаголами»    -1шт.  
«Правописание непроизносимых согласных»  -1шт. 
 Правописание мягкого знака после шипящих у глаголов»      -1шт. 
«Алфавит»           -1шт. 
«Правописание падежных окончаний имён существительных»-1шт. 
«Согласные звуки»   -  1шт. 
Демонстрационные материалы: 
1 сентября»    -1шт. 
«4 ноября»     -1шт. 
«Сталинградская битва»     -1шт. 
 «Вооружённые силы»        -1шт. 
«Государственные праздники России»   -1шт. 
Комплекты наглядных пособий по УМК «Школа 2100»: 
«Математика 1 класс»- 1 комплект 
«Математика 2 класс»- 1 комплект 
«Русский язык 1 класс»-1 комплект 
«Русский язык 2 класс»-1 комплект 
«Русский язык 4 класс»-1 комплект 
« Образцы письменных букв»-1 комплект 
Игра по правилам дорожного движения «Светофор»   -1шт 

3. Кабинет 
начальных 
классов 

 Кабинет 1-4                                          Площадь-54м2 
Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Стул компьютерный  1шт. 
Стул ученический -26 шт. 
Стол  учительский – 1 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Шкафы для одежды – 2 шт. 

80% 



Шкафы для книг -5шт. 
Шкаф открытый – 1 шт. 
Технические  средства обучения: 
Системный блок «Formoza» - 1 шт. 
Монитор «Samsung» 
Принтер «I – SENSYS MF 4018» -1 шт. 
Колонки «Genius»  -1 пара 
Мультимедийный проектор «MITSUBISHI» XD206U -1 шт. 
DVD «SHARP» DV – SR85 -1 шт. 
Подставка под мультимедийный проектор -1 шт. 
Экран     -1 шт. 
Библиотечный фонд: 
Примерные программы начального общего образования М..МОН,2005 -1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008         -1 шт. 
«Маленькая дверь в большой мир». Книга для чтения во 2-ом классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2005.            -1 
шт. 
- Тетрадь по чтению к учебнику «Маленькая дверь в большой мир», 2-й класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2005.       -1 
шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2001г. -
1 шт. 
«Моя математика». Учебник для 2-го класса. В 3-х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  – Москва, Баласс, 2008г.            -
1 шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 2-й класс». Козлова С.А., Рубин А.Г. – Москва.Баласс,  2008.                 -1 
шт. 
Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.П.Тонких «Моя математика». 2 класс: Методические рекомендации для учителя, М.: Баласс, 
Изд.Дом РАО, 2008.       -1 шт. 
Учебник «Наша планета Земля» в 2-х частях, 2 класс, А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан .М., Баласс, 2008,       -1 шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Наша планета Земля», А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан,      -1 шт. 
«Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 класса. А. Вахрушев, О.В. Барский, О.А. Родыгина. -
1 шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках.» Учебная тетрадь для 2 класса. М.., «С-инфо», М., Баласс, 2009 
«Информатика в играх и задачах А.В.Горячев в 2-х частях, М., Баласс, 2009.     -1 шт. 
«Информатика в играх и задачах. Методические рекомендации для учителя» А.В. Горячев, М., Баласс. 2002   -1 шт. 
«Прекрасное рядом с тобой» О.А.Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2008   -1 шт. 
Прекрасное рядом с тобой» О.А.Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2008, Методические рекомендации для учителя.   -1 шт. 
Комплекты наглядных пособий Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс: 
по русскому языку(4класс) -1 шт. 
по математике (1  класс.) -1шт. 
по математике (2  класс.) -1шт. 



Пособие к учебнику «Русский язык»  
«Слова с непроверяемыми написаниями», 1 класс - 1шт. 
 «Слова с непроверяемыми написаниями»,3 класс- 1 шт. 
Словари:  
Этимологический словарь-1шт. 
 Юного музыканта словарь-1шт. 
Орфографический словарь-1шт. 
Словарь-справочник по русскому языку-1шт.  Школьный Словарь строения слов русского языка словарь-1шт. 
Словарь лексических трудностей словарь-1шт. 
Словарь юного литературоведа - 1 шт. 
Энциклопедии:  
Детская энциклопедия- 12 том; 
 «Я познаю мир»:«История», «Животные» -2 шт. 
Видеофильмы:  
«Национальные парки мира»  - 3 шт. 
«Грозные силы природы» - 3 шт. 
«Древние цивилизации» - 3 шт. 
DVD мультфильмы «Гора самоцветов» - 4 шт. 
Настольная игры:  
«Мой светофор» - 1 шт. 
«Дорожные знаки» -  2 шт. 
«Светофор» - 1 шт. 
«Азбука» - 1 шт. 
Шахматы – 3 шт. 
«Маленькая хозяйка» - 1 шт. 
«Поле чудес» - 1 шт. 
Магнитные конструкторы – 2 шт. 
Шашки – 1 шт. 

4. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 1-5                              S=54м2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель:  
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 27шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Тумбочка – 1 шт. 
Шкафы – 1 шт. 
Стол журнальный – 1шт. 
Компьютер    - 1шт. 

50% 



Дидактический материал: 
Дидактический материал по развитию речи – 1 шт. 
Дидактический материал по математике      – 1 шт. 
Набор сюжетных картинок по развитию речи – 1 шт. 
Библиотечный фонд:  
Примерные программы начального общего образования М..МОН, 2005 -1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008           -1 шт. 
«Русский язык», 3класс. М., Баласс, 2005, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, 2004г.     – 1шт. 
«Дидактический материал по русскому языку», 3 класс, Л.Ю. Комиссарова            – 1шт. 
«Тетрадь по чистописанию», 3 класс, М.А.Яковлева              – 1шт. 
 «Проверочные и контрольные работы по русскому языку», 3 класс, варианты 1 -2, Е.В. Бунеева.            - 26 шт. 
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «В одном счастливом детстве» Книга для чтения в 3-классе.Части 1 и 2.             - 1 шт. 
Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева. Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве» 3 класс.            -1 шт. 
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.Окружающий мир. 3 кл. («Обитатели Земли» Ч.1, «Моё Отечество» Ч.2). Учебник в 
2-х ч. Баласс, 2008                                          – 1 шт. 
Вахрушев А.А., Бурский О.В.,Раутиан А.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Обитатели Земли»). Баласс, 2008      
– 1шт. 
«Информатика в играх и задачах» Учебник-тетрадь в 2-х частях.3 кл.  – М.: «Баласс», 2009.                     – 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Информатика в играх и задачах. – М.: «Баласс», 2009.             -1 шт. 
Ладыженская Т.А. Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебная тетрадь для 3 класса. В 2-х частях – М.: Издательство 
«Ювента», «Баласс», 2005 г.              – 1шт. 
Учебник для 1 класса «Букварь» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина                                       – 1 шт.  
«Прекрасное рядом с тобой» учебник - тетрадь для 3 класса, М.: «Баласс», 2009                                     –1 шт. 
Прописи «Мои волшебные пальчики» 5 частей       – 1 комплект. 
Методические рекомендации для учителя по УМК «Школа 2100»   – 1 шт.  
Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая Азбука» прописям «Мои волшебные пальчики»                         – 1 шт. 
Книга для учителя «Занимательное азбуковедение» В.Волина– 1шт. 
«Моя математика» учебник 3 класса в 3 частях Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких                  – 1 шт. 
Самостоятельные и контрольные работы к учебнику «Моя математика» 3 класс, С.А.Козловой, А.Г.Рубиной          – 26  шт. 
Методические рекомендации для учителя Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких                            – 1 шт. 
О.В.Узорова «3000 задач и примеров по математике» 1 класс – 1 шт. 
Комплекты наглядных пособий Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс: 
по обучению грамоте (1 класс) – 1 шт. 
по окружающему миру (1 класс) – 1 шт. 
по русскому языку (2 класс) – 1 шт. 
по математике  (2 класс) – 1 шт. 
Комплекты наглядных пособий: 
по ПДД – 1 шт. 
по пожарной безопасности – 1 шт. 
Словари: Словообразовательный словарь А.Н. Тихонов -  1шт. 
Энциклопедии:  «О животных» -1шт 
Информационно-коммуникационные средства: Кассеты:   
«Детские песенки»  - 1 шт. 
«Все мы с песенкою дружим» - 1 шт. 



СД – диски: 
«Детские  песни»  – 4 шт. 
Видеофильмы: 
«Басни Крылова»- 1 шт. 
Настольные игры: 
Шахматы – 2 шт. 
Конструктор – 2 шт 

5. Кабинет 
начальных 
классов 

 Кабинет 1- 8                                             S =     54 м2 

Учебно – практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 2 шт. 
Доска    – 1 шт. 
Шкаф - тумба          - 4 шт. 
Навесной шкаф       - 2 шт. 
Фортепиано            -1 шт. 
Технические средства обучения:   - 
Дидактические материалы:    - 
Библиотечный фонд: 
С. Галицын. Сказание о Евпатии Коловрате            – 1шт. 
К. Ушинский «Четыре желания»                               – 1шт. 
Ю. Коранов «Красный огонек»                                  – 1шт. 
В. Драгунский «Он живой и светиться» 
М.Пришвин. «Лисичкин хлеб»                                   – 1шт. 
М.Пришвин. «Гостья»                                                 – 1шт. 
К. Паустовский «Заботливый цветок»                       – 1шт. 
К.Паустовский «Прощание с летом», «Похождения жука-носорога» – 1шт. 
И.Акимушкин «Жил-был бобр»           – 1шт. 
Братья Гримм. Сказки.                     – 1шт. 
Комплект журналов «Наш мир»      - 11 шт. 
Комплект журналов «Сохраним наш мир»     - 9 шт. 
Комплект журналов «Что было до нашей эры»   - 2 шт. 
Комплект журналов «Природа вокруг тебя»            - 2 шт. 
Печатные пособия:   - 
Информационно – коммуникационные средства: 
Видеофильмы для  группы продленного дня (сказки, мультфильмы) – 4 шт. 
Игры и игрушки: 
Комплект настольных игр  - 1 шт. 
Мозаика «Составь узор»  - 3шт. 
Скакалки – 3 шт. 
Бадминтон – 1 шт. 
Мяч – 1 шт. 

50% 



Детское домино – 3 шт. 
Шашки – 2шт. 
Шахматы – 2 шт. 
Тематическая мозаика – 12 шт. 

6. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 1-9                                S=54м
2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель:  
Стол ученический – 15 шт. 
Стул ученический – 28 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Тумбочка – 1 шт. 
Шкафы – 6 шт. 
Технические средства обучения: 
Компьютер  -1 шт. 
МФУ CANON-1 шт. 
Телевизор      -1 шт. 
Мультимедийный проектор-1 шт. 
Интерактивная доска      -1 шт. 
 
Дидактический материал: 
Дидактический материал по развитию речи учащихся 1 класс А.С.Зимульдинова Н.Ф.Скрипченко – 1 шт. 
Дидактический материал по математике для 1 класса – 1 шт. 
Набор сюжетных картинок по развитию речи – 1 шт. Библиотечный фонд: 
 Примерные программы начального общего образования М..МОН,2005 -1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008 -1 шт. 
Учебник для 1 класса «Букварь» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина – 1 шт. 
Прописи «Мои волшебные пальчики» 5 частей – 1 комплект. 
Методические рекомендации для учителя по УМК «Школа 2100»   – 1 шт.  
Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая Азбука» прописям «Мои волшебные пальчики» – 1 шт. 
Книга для учителя «Занимательное азбуковедение» В.Волина – 1шт. 
«Моя математика» учебник 1 класса в 3 частях Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких – 1 шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику А.П.Тонких – 1 шт. 
Самостоятельные и контрольные работы к учебнику «Моя математика» 1 класс, С.А.Козловой, А.Г.Рубиной – 1 шт. 
Методические рекомендации для учителя Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких – 1 шт. 
О.В.Узорова «3000 задач и примеров по математике» 1 класс – 1 шт. 
Б.П.Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» –1шт. 
 «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова – 1 шт. 
Школьный толковый словарь У.М.Поспелов – 1 шт. Школьный словарь иностранных слов В.В.Одинцев, Г.П.Смолицкая – 1 шт. 
Комплект наглядных пособий 1 класс Окружающий мир – 1 шт. 
Печатные пособия: 
Информационно-коммуникационные средства: Кассеты:   
«Детские песенки»  - 1 шт. «Школьные   песенки» - 1 шт. 

80% 



7. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет  2-1                                           S= 54 м2 

Учебно- практическое оборудование и специализированная учебная модель: 
Стол ученический – 14 шт. 
Стул ученический – 28 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Шкаф – 3 шт. 
Полка – 1 шт. 
Стол журнальный – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Компьютер   -   1 шт. 
Телевизор       -1 шт. 
 
Дидактический материал: 
Школьный грамматико-орфографический словарь,Б.Т.Панов-1 шт. 
Школьный словообразовательный словарь, А.Н.Тихонов -1шт. 
Школьный словообразовательный словарь, Т.Л.Федорова-1шт. 
Словарь синонимов русского языка                 -1шт. 
Демонстрационные коллекции по природоведению:  
Известняки                -1шт. 
Гранит                        -1шт. 
Коллекция полезных ископаемых    -1шт. 
Репродукции картин: 
Пейзажи в творчестве русских художников 19- нач.20в.-1 комплект 
Библиотечный фонд: 
Примерные программы начального общего образования М..МОН,2005 -1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008              -1 шт. 
Рабочие программы по предметам. Образовательная система «Школа 2100»            -9 шт. 
«Русский язык»  авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева,О.В.Пронина-1шт. 
«Математика» авторы Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких-1шт. 
«Окружающий мир» авторы А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, Н.В.Иванова, А.С.Раутиан-1шт. 
Методические рекомендации для учителя: 
Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая азбука» и прописям «Мои волшебные пальчики» авторы Р.Н. Бунеев, 
Е.В.Бунеева, О.В.Пронина, 1 класс          - 1шт. 
«Моя математика» авторы Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких 1 класс-1 шт. 
«Я и мир вокруг» авторы А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, Н.В.Иванова, А.С.Раутиан-1шт. 
Комплекты наглядных пособий Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс: 
Обучение грамоте-1 шт. 
«Дорожные знаки»- 1 шт. 

52% 

8. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2-2                                                      S= 54 м2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 13 шт. 

66% 



Стул ученический – 26 шт. 
Стол учительский – 1 шт 
Стул учительский – 1 шт. 
Стол компьютерный – 1шт. 
Доска – 1шт. 
Шкафы ученические – 15 шт. 
Шкафы для книг – 2 шт. 
Полки- 2 шт. 
Технические средства обучения: 
Системный блок «Планар» - 1 шт. 
Монитор «PROVIEW» - 1шт. 
Принтер «Canon MF 3228» 1 шт. 
Магнитофон «Sanyo MP 3» - 1 шт. 
Библиотечный фонд: 
Примерные программы начального общего образования М., МОН, 2009 - 1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008 – 1 шт. 
«Русский язык», учебник для 4 класса в 2 чатях.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, М., Баласс, 2009, - 1 шт. 
«Дидактический материал по русскому языку» 4 класс, Л.Ю. Комисарова, М.А. Яковлева, Баласс, 2009 – 1 шт. 
«Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 4 класс, варианты 1-2, Е.В. Бунеева, М. Баласс, 2009 – 24 шт. 
Методические рекомендации для учителя. «Русский язык» 4 класс, Е.В. Бунеева, М.А.Яковлева, М., Баласс, 2009 – 1 шт. 
«В океане света». Книга для чтения в 4 классе в 2 частях., Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009-1 шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве», 4 класс, Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009- 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «В океане света»,  4 класс, Е.В. Бунеева,  О.В. Чиндилова,  М., 
Баласс, 2009 – 1 шт. 
«Математика».  Учебник для 4 класса в з частях. Л.Г. Петерсон, М., Изд. Москва., «Ювента», 2009 – 1 шт. 
«Самостоятельные и контрольные работы по математике в начальной школе Л.Г. Петерсон, Т.С. Горячева Изд. Москва; Баласс 
2009, -24 шт. 
Л.Г. Петерсон «Методические рекомендации для учителя» М., Баласс, Изд.. Дом РАО, 2008 – 1 шт. 
«Человек и природа» А.А. Вахрушев.  М., «Баласс», 2009 – 1шт. 
«Человек и человечество» А.А. Вахрушев.  М., «Баласс», 2009 –1шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Человек и природа», М., «Баласс», 2009 – 1шт. 
Проверочные и контрольные работы к учебнику «Человек и природа», М., «Баласс», 2009 – 12шт. 
«Прекрасное рядом с тобой», 4 класс, О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2009 – 1 шт. 
Учебниик«Информатика и ИКТ»А.В. Горячев, М.,Баласс 2009 -1шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках» Т.А. Ладыженская, учебник тетрадь для 4 класа М., Баласс 2008- 1 шт. 
«Информатика в играх и задачах», учебник-тетрадь 2 частях 4 класс, М., «Баласс», 2008- 1 шт. 
Методические рекомендации для учителя.  М., «Баласс», 2008 -1 шт. 
Печатные пособия: 
Пособие к учебнику «Русский язык»-1шт. 
«Слова с непроверяемыми написаниями,  2 класс – 1 шт. 
Слова с непроверяемыми написаниями», 3 класс – 1 шт. 
Настольные развивающие  игры: 
«Дорожные знаки» – 1шт. 
«Лабиринт минотавра» - 1шт. 



«Мозаика» - 1 шт. 
«По сказке Конёк – Горбунок» - 1шт. 
«Шашки» - 1шт. 

9. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2-3                            S =  54 м
2 

Учебно –практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический  - 13 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Доска – 1шт 
Стенка-шкаф (из 4-х секций) – 1шт. 
Технические средства обучения: 
Музыкальный центр – 1 шт. 
Системный блок – 1 шт. 
Монитор – 1 шт. 
Принтер лазерный – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Экран для мультимедийного проектора – 1 шт. 
Столик для мультимедийного проектора – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт. 
Видеомагнитофон/ DVD – 1 шт. 
Дидактический материал:  
Наборы сюжетных картинок по развитию речи. - 2 шт. 
Набор геометрических фигур – 1 шт. 
Библиотечный фонд: 
 Образовательная система «Школа 2100» Пути модернизации начального и среднего образования. Москва «Баласс», 2002г. – 1 
шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100» Москва «Баласс» 2008 г. – 1 шт. 
Сборник нормативных документов. Начальная школа. Федеральный компонент государственного стандарта. Москва. Дрофа, 
2004– 1 шт. 
Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2008– 1 шт. 
Примерные программы начального общего образования М..МОН,2005                      - 1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008          -1 шт. 
«Маленькая дверь в большой мир». Книга для чтения во 2-ом классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2005                  
-1 шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «Маленькая дверь в большой мир», 2-й класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2005.              
-1 шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2001    -
1 шт. 
«Моя математика». Учебник для 2-го класса. В 3-х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  – Москва, Баласс,  2008           -1 
шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 2-й класс». Козлова С.А., Рубин А.Г. – Москва. Баласс,  2008            -26 шт. 
Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.П.Тонких «Моя математика». 2 класс: Методические рекомендации для учителя, М.: Баласс, 
Изд.Дом РАО, 2008.          -1 шт. 
Учебник «Наша планета Земля» в 2-х частях, 2 класс, А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан .М., Баласс, 2008,         -1 шт. 

71% 



Рабочая тетрадь к учебнику «Наша планета Земля», А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан,               -1 шт. 
«Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 класса. А. Вахрушев,О.В. Барский,О.А. Родыгина. -
13 шт.                        
«Детская риторика в рассказах и рисунках.»Учебная тетрадь для 2 класса. М.., «С-инфо», М., Баласс, 2009      – 1 шт. 
«Информатика в играх и задачах А.В.Горячев в 2-х частях, М., Баласс, 2009.         -1 шт. 
«Информатика в играх и задачах. Методические рекомендации для учителя» А.В. Горячев, М., Баласс. 2002           -1 шт. 
«Прекрасное рядом с тобой» О.А.Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2008         -1 шт. 
Прекрасное рядом с тобой» О.А.Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2008, Методические рекомендации для учителя.            -1 
шт. 
Печатные пособия:  
Комплект наглядных пособий по русскому языку для 1-4 классов по образовательной системе «Школа 2100» - 1 шт. 
Комплект наглядных пособий по математике для 1-4 классов по образовательной системе «Школа 2100» - 1 шт. 
Комплект таблиц по окружающему миру – 1 шт. 
Календарь наблюдений над погодой. – 1 шт. 
Информационно – коммуникативные  средства: Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 
общего образования по литературному чтению. –  7 шт 
Мультимедийные учебники «Уроки Кирилла и Мефодия» по математике, русскому языку и окружающему миру для 1- 3 класса. 
– по 1 шт. 
Игры и игрушки:  
Скакалки – 3 шт., мячи – 2 шт., кегли – 1 комп.  
Настольные развивающие игры – 5 шт. 

10. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2 – 4                             S =    54м
2 

Учебно –практическое оборудование и специализированная учебная мебель:  
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Шкаф  - 3 шт. 
Тумбочка под телевизор – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Системный блок -1 шт. 
Монитор SAMSUNG-1 шт. 
МФУ CANON-1 шт. 
Телевизор SAMSUNG-1 шт. 
Мультимедийный проектор-1 шт. 
Интерактивная доскаSMART Board-1 шт. 
DVD проигрыватель SAMSUNG-1 шт. 
Дидактические материалы:  
Набор демонстрационных  наглядных пособий для устного счёта для 1 класса -1 шт. 
 Набор демонстрационных наглядных пособий для устного счёта для 2 класса – 1шт. 
 Набор демонстрационных наглядных пособий для устного счёта для 3 класса – 1 шт. 
 Набор демонстрационных наглядных пособий для устного счёта для 4 класса – 1шт. 
 Комплект счетного  материала по математике – 1шт. 

80 % 



Библиотечный фонд: 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100» Москва «Баласс» 2008 г. – 1шт. 
«Русский язык», учебник для 4 класса в 2 х частях. М., Баласс, 2009, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина-1шт. 
«Дидактический материал по русскому языку», 4 класс, Л.Ю. Комиссарова; М.А.Яковлева -1шт. 
«Проверочные и контрольные работы по русскому языку», 3-4 класс, варианты 1 - 2, Е.В. Бунеева; М., Баласс, 2009-1шт. 
«Человек и природа» А.А.Вахрушев.Учебник М.«Баласс»,2009 1шт. 
«Человек и человечество» А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов Учебник М.»Баласс, 2009 г. -1шт. 
«Человек и природа». Методические рекомендации  А.А. Вахрушев М. Баласс 2008г. -1шт. 
«Человек и человечество». Методические рекомендации  Данилов Д.М., М., Баласс ,2008г. -1шт. 
 «В океане света». Книга для чтения в 4-ом классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2009. -1шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве», 4-й класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2009.   - 1шт. 
 Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «В океане света».  4 класс. М.:Баласс.2008г. -1шт. 
учебник «Информатика и ИКТ» А.В.Горячев. М.: Баласс 2009 г. «Прекрасное рядом с тобой», 4 класс, О.А. Куревина, 
Е.А.Лутцева, М.: Баласс, 2009г. -1шт. 
«Прекрасное рядом с тобой», 4 класс, О.А. Куревина, Е.А.Лутцева, М.: Баласс, 2009г. -1шт. 
«Математика». Учебник для 4-го класса. В 3-х ч. Л.Г.Петерсон – Москва: «Ювента», 2009 г. -1шт.    
«Самостоятельные и контрольные работы по математике в начальной школе Л.Г.Петерсон, Т.С.Горячева, Т.В.Зубавичене. М.,: 
Баласс, 2009 г. -1шт. 
 Л.Г.Петерсон « Методические рекомендации для учителя- М., Баласс, 2008. -1шт. 
Печатные пособия: 
Комплект таблиц по окружающему миру для 4 класса -1 шт. 
Комплект для обучения грамоте (лента букв, образцы письменных букв, набор букв) -  1 шт. 
Набор сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по русскому языку- 1 
шт. 
Словари (орфографический)- 1 шт. 
Информационно – коммуникативные  средства: 
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по литературному чтению – 5шт. 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике начального образования    -20шт. 
Игры и игрушки:  
Настольная игра «Дорожные знаки» -1 шт. 
Развивающая игра «Любимые сказки» -1 шт. 
Ботаническое лото «Зелёный друг» -1 шт. 
Игра «Шашки» -1 шт.  
Набор кукол для спектаклей. -1 шт 
 

11. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2-5                     S = 54 м2 
Учебно – практическое оборудование и специализированная учебная мебель:  
Стол ученический  - 14 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Доска – 1шт 
Доска магнитная – 1шт. 
Шкаф – 3 шт 
Технические средства обучения:    

50% 



Компьютер    - 1 шт. 
Магнитофон-1шт. 
Дидактический материал: 
Демонстрационные наглядные пособия для устного счёта-1 комп 
Демонстрационные наглядные пособия для решения задач -1 комп 
Карточки по математике для 1-го класса-1 комплект 
Перфокарты  по математике для 1-го класса-1 набор 
Предметные картинки-1 набор 
Демонстрационные материалы: 
Измерение длины-1набор 
Время. Масса .Доли. -1 комплект 
Умножение и деление -1комплект 
Задачи (схемы-опоры)-1 комплект 
Библиотечный фонд: 
Примерные программы начального общего образования М..МОН,2005 -1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008 -1 шт. 
Образовательная система «Школа 2100» Пути модернизации начального и среднего образования. Москва «Баласс», 2002г. -1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100» Москва «Баласс» 2008 г. -1 шт. 
Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2008  -1 шт. 
Справочник школьника. Москва «Аст –Пресс» 2000г.-1шт.  
Русский язык. Справочник школьника. Москва, 1995г. -1шт. 
Математика. Справочник школьника, Москва, 1995г. -1шт. 
Литература. Справочник школьника. Москва, 1995г. -1шт. 
Универсальный словарь. Москва, Аст-Пресс Большая энциклопедия начальной школы. Олма- Пресс, 2002 г. -1шт. 
Педагогическая поэма. А.С. Макаренко.  Москва, 1988г. -1шт. 
Педагогический поиск. Москва. «Педагогика»,1988г. -1шт. 
Ш.А. Амонашвили «Как живёте дети?»«Единство цели». Москва, 1986г. -1шт. 
Печатные пособия:  
Таблицы к основным разделам, содержащимся в стандарте начального общего образования по математике.               -1шт. 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования по русскому 
языку.                                                -1шт. 
Таблицы по окружающему миру    -1шт. 
Таблицы «Правила выращивания овощных, ягодных и цветочно-декоративных растений. Работа с природным материалом»     -
1шт. 
Учебно –наглядное пособие для 1,2 классов. «Ознакомление с окружающим миром»           -1шт. 
Календарь наблюдений над погодой.    -1шт. 
Путешествие в мир растений (лото-викторина)       -1шт. 
Материал раздаточный к коллекции строительных материалов-1шт. 
Комплект наглядных пособий 1 класс- 1шт.Обучение грамоте   Комплект наглядных пособий 1 класс- 1шт. Математика. 
Комплект наглядных пособий 2 класс- 1шт.Окружающий мир. 
Лента букв. 
Словари по русскому языку для 1класса- 1шт.  
Словари по русскому языку для 2 класса – 1шт.  



Словари по русскому языку для 3 класса -1 шт. 
Словари по русскому языку для 4 класса – 1 шт. 
Атлас для маленьких-1 шт. 
Карты (географические) -1комплект 
Уголок безопасности (настенный) -1шт. 
Уголок «Дорожная азбука»-1шт. 
Наглядные пособия: 
Счётные приборы: счёты настольные-1шт. 
Счёты ученические-26шт. 
Измерительные инструменты: 
Треугольник-1шт. 
линейка метровая-1шт. 
транспортир-1шт. 
циркуль -1шт. 
Информационно – коммуникативные средства:  
Кассета «Школьные песни»-2шт. 
Игры и игрушки:  
Наборы ролевых игр-4 шт. 
Конструкторы- 6 шт. 
Мозаика-1шт. 
Настольная  развивающая  игра «Учимся считать» -1шт. 
Настольная  развивающая  игра «Режим дня»-1шт. 

12. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2-6                               S = 54 м ² 
Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель:  
Стол ученический      – 14 шт. 
Стул ученический      – 28 шт. 
Стол компьютерный  – 1 шт. 
Стул учительский      – 1 шт. 
Доска        - 1 шт. 
Доска магнитная            – 1 шт. 
Шкафы ученические     – 14 шт. 
Шкаф для одежды         – 1 шт. 
Шкаф для книг              – 1 шт. 
Технические средства обучения:  
Системный блок – no name     -1шт. 
Монитор LG FLATRON  -1шт. 
МФУ (струйный) hp        -1шт. 
Мультимедийный проектор-1 шт. 
Экран    -  1шт. 
Библиотечный фонд: 
Примерные программы начального общего образования М., МОН, 2005     -1шт. 
Авторские учебные программы по предметам       – 5 шт. 
Букварь. 1класс. Учебник для первого класса. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина, М.: Баласс, 2008     -1шт. 
Мои волшебные пальчики. Прописи для первоклассников в 5 тетрадях, О.В. Пронина, М.: Баласс, 2008         -1шт. 

60% 



Моя математика. Учебник для первого класса в 3-х частях. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,  А.П. Тонких, М.: Баласс, 2007   -1шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Моя математика», Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,  А.П. Тонких, М.: Баласс, 2007     -1шт. 
Моя математика. 1-й класс.  Методические рекомендации для учителя. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,  А.П. Тонких, М.: Баласс, 
2006        - 1шт. 
Самостоятельные и контрольные  работы к учебнику «Моя математика», 1 класс, Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,  А.П. Тонких, М.: 
Баласс, 2008          – 28 шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» ,1 класс(Я и мир вокруг),  Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,  А.П. Тонких, М.: 
Баласс, 2006 А.С. Раутиан, М.:Баласс, М.: Баласс, 2008        -1шт. 
Тетрадь для самостоятельных и итоговых работ по окружающему миру для 1 класса, А.А. Вахрушев, О.В.Бурский, О.М. 
Родыгина, М.:Баласс, 2008        – 28 шт. 
Окружающий мир.1 класс: поурочные планы по учебнику А.А. Вахрушева, О.В.Бурского, А.С. Раутиана»Я и мир вокруг», 
Влогоград.:Учитель, 2006    -1шт.  
Прекрасное рядом с тобой, учебник для 1 класса, О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, М.:Баласс, 2008         - 1шт. 
Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы, Л.Г. Петерсон, Э.Р.Барзунова, А.А. 
Неверетдинова , М. :Ювента, 2008              – 28 шт. 
Капельки солнца.Книга для чтения в 1-м классе, Р.Н.Бунеев, Е.В,Бунеева, М.: Баллас ,2008     -1шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «Капельки солнца». 1-й класс, М.: Баласс, 2008       -1шт. 
Уроки чтения в 1 классе по книге «Капельки солнца». Методические рекомендации, М.: Баласс, 2008    -1шт. 
Русский язык (первые уроки). Учебное пособие для 1-го класса. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина, М.: Баласс, 2008       – 
1шт. 
Рабочая тетрадь по русскому языку для 1 класса (1-4), Е.В.Бунеева, М.Я. Яковлева, М.: Баласс, 2008     - 1шт. 
Русский язык. 1-2 классы: Методические рекомендации для учителя, Е.В.Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.Я. Яковлева, М.: Баласс, 
2007      -1шт. 
Учим математику с увлечением. 1-4 класс. А.В. Кочергина, М, 2008          -1шт. 
Хрестоматия. 1-4 класс, перераб. М. Ордынской, 1999       -1шт. 
Учись быть пешеходом.Учебное пособие по  ПДД для учащихся начальной школы, Е.М.Сосунова, М.Л., Форштат, 1998   -1шт. 
Учебное пособие для начальной школы по предупреждению употребления детьми табака и  алкоголя. Материалы для учителя, 
М, 199           -1шт. 
Питомцы зоопарка. В.Чаплина, М.: Стрекоза-пресс, 2004           -1шт. 
Случай со Степанидой. Э Успенский, М.: Стрекоза-пресс,2003 -1шт. 
Путешествия домовенка Кузьки.  Г. Александрова, М.: Стрекоза-пресс, 2003 - 1шт. 
Дидактический материал:  
Писатели в начальной школе. Дидактическое пособие,  О.И. Тишурина, М.: Дрофа, 2009          -1 шт. 
Дидактические карточки  «Дорожные знаки» - 1шт.  
Комплект наглядных пособий в 3-х частях. Математика. 1 класс,  составитель Белякова, М.:Баласс – 1 шт. 
Комплект наглядных пособий в  4-х частях. Обучение грамоте. 1 класс, Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина, М.: Баласс.    -
1шт. 
Игры и игрушки: 
Настольная игра «Гонки в Антарктиде»      - 1шт 
Настольная игра « Али-Баба и 40 разбойников»         -1шт 
Настольная игра «Принцесса на горошине»         -1шт 

13. Кабинет 
начальных 

Кабинет 2-10                             S = 54  м
2 

Учебно –практическое оборудование и специализированная учебная мебель:  
50% 



классов Стол ученический        - 13 шт. 
Стул ученический        - 26 шт. 
Стол учительский        - 1 шт. 
Доска                             - 1шт 
Шкаф                             - 2шт 
Дидактический материал: 
Демонстрационные наглядные пособия для устного счёта    -1шт. 
Демонстрационные наглядные пособия  для решения задач (для магнитной доски)   -1шт. 
Картинный словарь, 2 кл. 
Предметные картинки(растения, животные)      -2 шт. 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 
УМК по русскому языку для 2 класса: 
«Русский язык», 2 класс. М., Баласс, 2008, Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина  -1шт. 
«Дидактический материал по русскому языку» 2 класс. М.,Баласс, 2008, Л.Ю.Комиссарова, М.А.Яковлева              -1шт. 
«Проверочные и контрольные работы по русскому языку», 2 класс, варианты 1-2, Е.В.Бунеева, М.,Баласс, 2008        -1шт. 
«Тетрадь по чистописанию», 2 класс   -1 шт.  
«Орфографическая тетрадь», 2 класс.Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.А.Фролова; М.,Баласс,2008         -1шт 
УМК по литературному чтению для 2 класса:            
«Маленькая дверь в большой мир». Книга для чтения во 2-ом классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2008     -1шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «Маленькая дверь в большой мир», 2-й класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2008    -1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2008г. -
1шт. 
УМК по математике для 2 класса: 
«Моя математика». Учебник для 2-го класса. В 3-х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  – Москва.: Издательский Дом 
РАО, Баласс. 2008г.          -1шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 2-й класс». Козлова С.А., Рубин А.Г. – Москва.: Баласс,  2008.     -1шт. 
Методические рекомендации для учителя-М.: Баласс, Изд.Дом РАО, 2008.       -1шт.  
УМК по окружающему миру для 2 класса: учебник «Наша планета Земля» в 2-х частях, 2 класс, А.А. Вахрушев, О.В. Барский, 
А.С. Раутиан.М., Баласс, 2008,       -1шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Наша планета Земля», А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан          -1шт. 
«Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 класс Вахрушев, О.В. Барский, О.А. Родыгина  -1шт. 
Методические рекомендации для учителя к учебнику «Наша планета Земля»          -1шт. 
«Системы компетентностного образования в инновационных учреждениях»(материалы пед.чтений) Волгоград,2006            -1шт. 
«Пути модепнизации лицейского образования»(материалы пед.чтений) Волгоград,2003           -1шт. 
«Современное качество образования в инновационных учреждениях» ( материалы пед.чтений) Волгоград,2007             -1шт. 
И.А.Соловцова «Духовное воспитание школьников», Волгоград, 2004          -1шт. 
Печатные пособия: 
Комплект для обучения грамоте: 
 наборное полотно              -1шт. 
 набор букв         -1 шт. 
 образцы письменных букв «Алфавит»       -1шт 
Наборы сюжетных  и предметных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по 
русскому языку            -7 шт. 
Таблицы по русскому языку для начальной школы            -10 шт. 



Разрезной дидактический материал для 2 кл.     -1шт. 
Набор картинок для логических упражнений      -1шт. 
Картинный словарь для 2 класса         -1шт. 
Таблицы по окружающему миру (организм   человека)           -1 шт. 
Таблицы по математике (схемы задач, цепочки для счета, дроби и доли)          -1 набор 
Плакаты: 
 «Цифры»          -1шт. 
«Алфавит»        -1шт. 
Набор дорожных знаков        -1шт. 
Книги по правилам дорожного движения и пожарной безопасности   
                                                                   - 4 шт. 
Игры и игрушки:  
Настольные развивающие игры          - 4 шт. 
Пазлы                    -2 набора 

14. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2-8                                           S =  54 м2 

Учебно- практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический -14 шт. 
Стул ученический - 27 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский -1 шт. 
Компьютер   -  1шт. 
Доска -1 шт. 
Шкаф-тумба -3 шт. 
Шкаф навесной -2 шт 
Технические средства обучения: 
Магнитофон-1шт. 
Телевизор   -  1шт. 
Дидактический материал 
Набор геометрических фигур- 1 шт. 
Набор для звукобуквенного анализа- 1 шт. 
Библиотечный фонд 
Примерная программа начального общего образования по математике. М.:МОН,2005г;     - 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2005г.- 
1шт. 
«Маленькая дверь в большой мир». Книга для чтения во 2-ом классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2008.-1 
комплект 
Тетрадь по чтению к учебнику «Маленькая дверь в большой мир», 2-й класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2008.- 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2005г.- 
1шт. 
«Моя математика». Учебник для 2-го класса. В 3-х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  – Москва.: Издательский Дом 
РАО, Баласс,      2008г.              -1шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 2-й класс». Козлова С.А., Рубин А.Г. – Москва.: Баласс,  2008.            -27 
шт. 
«Дидактический материал по русскому языку», 2 класс. М., Баласс, 2008, Л.Ю. Комиссарова             -1шт. 

50% 



«Русский язык», 2 класс. М., Баласс, 2008, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина       -1шт. 
М.А.Яковлева; «Проверочные и контрольные работы по русскому языку», 2 класс, варианты 1-2, Е.В. Бунеева; М.,Баласс, 2008.  -
27шт 
Учебник «Наша планета Земля» в 2-х частях, 2 класс, А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан.М., Баласс, 2008             -1шт. 
«Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 класс А.А. Вахрушев, О.В. Барский, О.А. Родыгина.-
14шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Наша планета Земля», А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан  - 1шт. 
«Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 классА.А. Вахрушев, О.В. Барский, О.А. Родыгина.-
1шт. 
«Информатика в играх и задачах» А.В.Горячев. 2кл.-в двух частях, 2008г   -    1шт. 
«Информатика в играх и задачах», 2 кл. М,Баласс,2008г Методические рекомендации-1шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках». Учебная тетрадь для 2 класса.В 2ч. –М:Издательский дом «С-инфо», Издательство 
«Баласс» Издательство «Ювента», 2008          - 1шт. 
Плакаты: « Правильная посадка»-1шт. 
«Числовой ряд»-1шт. 
«Таблица умножения»-1шт. 
«Правописание мягкого знака после шипящих»     -1шт. 
«Правописание не с глаголами»    -1шт.  
«Правописание непроизносимых согласных»  -1шт. 
 Правописание мягкого знака после шипящих у глаголов»      -1шт. 
«Алфавит»           -1шт. 
«Правописание падежных окончаний имён существительных»-1шт. 
«Согласные звуки»   -  1шт. 
Демонстрационные материалы: 
1 сентября»    -1шт. 
«4 ноября»     -1шт. 
«Сталинградская битва»     -1шт. 
 «Вооружённые силы»        -1шт. 
«Государственные праздники России»   -1шт. 
Комплекты наглядных пособий по УМК «Школа 2100»: 
«Математика 1 класс»- 1 комплект 
«Математика 2 класс»- 1 комплект 
«Русский язык 1 класс»-1 комплект 
«Русский язык 2 класс»-1 комплект 
«Русский язык 4 класс»-1 комплект 
« Образцы письменных букв»-1 комплект 
Игра по правилам дорожного движения «Светофор»   -1шт 

15. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2-11                                               S=  54 м2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический      - 13 шт. 
Стул ученический     -  28 шт. 
Стол учительский     - 1 шт. 
Стол для учебного материала - 1 шт. 
Стул учительский                    - 1 шт. 

50% 



Доска           - 1 шт. 
Шкафы        - 6  шт. 
Технические средства обучения:  
Магнитофон              – 1 шт. 
Дидактический материал: 
 Папка «Игры по математике»      - 1 шт. 
Набор перфокарт и карточек «Собери цифры». – 2 шт. 
Набор карточек с примерами.      -1 шт. 
Библиотечный фонд: 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Русский язык . Учебник для второго класса .,  М.: «Баласс», 2008  г        – 1шт. 
-Л.Ю.Комиссарова, М.А.Яковлева Дидактический материал по русскому языку. 2 класс. М.: «Баласс», 2008  г        – 1 шт. 
-Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию. 2-й кл. (к учебнику «Русский язык», 2-й кл.)             – 1 шт. 
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А.Фролова Орфографическая тетрадь. 2 класс. М.: «Баласс», 2008  г           – 1шт. 
-Е.В.Бунеева, Л,Ю,Комиссарова, М,А,Яковлева Методические рекомендации «Русский язык для 1-2 классов». М.: Баласс,2008  г            
– 1 шт. 
- Р.Н Бунеев., Е.В Бунеева.  Литературное чтение.  «Маленькая дверь в большой мир»,2 класс.- М.:Баласс, 2008  г             - 1 шт. 
- Р.Н .Бунеев., Е.В. Бунеева Тетрадь по чтению к учебнику 2 класса «Маленькая дверь в большой мир». - М. Баласс, 2008   г     - 
1шт. 
-Методические рекомендации для учителя Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О,В.Пронина. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в 
большой мир»  М.: Баласс, 2008 г    
Т.А.Ладыженская и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебная тетрадь для 2 класса,  М. : Баласс, «С-инфо»,  2009г    
–1шт. 
Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких «Моя математика»  Учебник для второго класса. М.: «Баласс», 2008г.              – 1 шт. 
-С.А.Козлова,  А.Г.Рубин. Контрольные работы к учебнику  « Моя математика»,  2008 г – 26 шт. 
-Методические рекомендации для учителя: Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких Математика . 2 класс. М.: «Баласс», 2008 г       
– 1 шт. 
-А.В.Горячев. «Информатика в играх и задачах», 2 класс. М.: «Баласс», 2009   –1 шт. 
Печатные пособия: 
Комплекты наглядных пособий по программе образовательной системы «Школа 2100».  
Набор «Слова с непроверяемыми написаниями». 2 класс         – 1 шт. 
Набор «Слова с непроверяемыми написаниями». 3 класс         – 1 шт. 
Плакаты: 
Алфавит           – 1шт. 
Числовой ряд «Паровозик»     - 1шт. 
Прописные буквы      – 1шт. 
Азбука и счет             – 1шт. 
Бабушкина азбука      -1шт. 
Таблицы: 
Простые задачи (схемы)           – 1 шт. 
Набор таблиц по русскому языку    -1 шт. 
Календарь «Времена года» (репродукции картин)         – 1 шт. 
Комплект «Сохраним родную природу» - 1шт. 
 Набор магнитных букв, цифр, математических знаков       – 1 шт.  
Набор образцов печатных и письменных букв – 1 шт. 



Набор  карточек с примерами        – 1 шт.  
Набор карточек с цифрами печатными и прописными           – 1 шт.  
Набор счетного материала         – 1 шт. 
Набор  рисунков и иллюстраций из журналов  -1 шт. 
Набор открыток и фотографий «Волгоград»     - 3 шт. 
Набор предметных картинок «Профессии людей»         - 1 шт. 
Информационно- коммуникативные средства: 
 Аудиозаписи с детскими песнями       – 4 шт. 
Аудиозаписи с песнями о Сталинграде и Волгограде              – 1 шт. 
Аудиозаписи сказок: «Снежная королева»    - 1 шт. 
«Волк и семеро козлят»  - 1шт. 
«Дюймовочка»                 - 1шт. 
«Элли в стране Оз»          - 1шт. 
«Золушка»                        - 1шт. 
CD-диск “Сказбука»         - 1 шт. 
 Настольные игры: 
«Набор мозаики»          - 6 шт. 
Развивающие игры: 
«Парные картинки»      - 1 шт. 
«Полководец»               - 1 шт. 
«Найди слово»              - 1шт.    

16. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2-13                                           S = 54 м ² 
Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 18 шт. 
Стул ученический – 28 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Доска                  - 1 шт. 
Шкаф для книг – 1 шт. 
Библиотечный фонд: 
Примерные программы начального общего образования М., МОН, 2005         -1шт 
Авторские учебные программы по предметам         – 3 шт. 
Учебник русского языка для 4 класса. Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина, М.: Баласс                - 1 шт. 
Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 4 класс, Л. Ю. Комисарова, М.: Баласс           – 1 шт. 
Проверочные и контрольные работы по русскому языку, 4 класс, М.: Баласс – 1 шт. 
В океане света. Книга для чтения в 4-м классе, в 2-х частях, Р. Н. Бунеев, О. В. Чиндилова, М.: Баллас ,2008          -1шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «В океане света». 4-й класс, М.: Баласс, 2008    -1шт. 
Прекрасное рядом с тобой, учебник для класса, О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, М.:Баласс, 2009               - 1шт. 
Русский язык. 3 класс: Методические рекомендации для учителя, Е.В.Бунеева, М.Я. Яковлева, М.: Баласс, 2007      -1шт. 
Русский язык. 4 класс: Методические рекомендации для учителя, Е.В.Бунеева, М.Я. Яковлева, М.: Баласс, 2007       -1шт. 
Уроки чтения в 4 классе по книге «В океане света». Методические рекомендации, М.: Баласс, 2008       -1шт. 
Весёлые диктанты. Стихотворные примеры и рифмовки к основным правилам (1-5 классы). И. Д. Агеева, 2003 г.           – 1 шт. 
Учим русский с увлеченьем. Формирование орфографической грамотности (1-4 классы). О. Е. Жиренко, Л. И. Гайдина, А. В. 
Кочергина, М: 2005 г.  – 1 шт. 

50% 



Все виды разбора по русскому языку (1-4 классы). О. Д. Ушакова. С-Пб.: 2008 г.   - 1 шт. 
Пиши без ошибок. Орфографический словарик школьника. С-Пб.: 2004 г.  – 1 шт. 
Разбор слова по составу. Словарик школьника. С-Пб.: 2004  – 1 шт. 
Синтаксический разбор предложения. Справочник школьника. С-Пб.: 2004 г.  – 1 шт. 
Родничок. Таблицы и правила по русскому языку и математике. (1–4 класс). 1998 г. – 1 шт. 
Запоминай-ка. Наглядное пособие для запоминания учебного материала. Русский язык. Правописание ЖИ–ШИ. ЧА–ЩА, ЧУ–
ЩУ (1–5 классы) – 1 шт. 
Запоминай-ка. Наглядное пособие для запоминания учебного материала. Русский язык. Падежи. (1–5 классы) – 1 шт. 
Дидактический материал: 
 Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. Комплект сюжетных картинок.    – 1 шт. 
Беседы по картинкам. Я и моё поведение. Демонстрационный материал. Изд-во Ранок, 2008                                            – 1 шт. 
Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц. Демонстрационный материал. Изд-во Ранок, 2008          – 1 шт. 
Беседы по картинкам. Права ребёнка. Демонстрационный материал. Изд-во Ранок, 2008                             – 1 шт. 
Игры и игрушки 
Настольная игра  «Карибские пираты»    - 1шт. 
Настольная игра «Шашки и нарды»         -1шт. 
Настольная игра «Спортивные игры»      -1шт. 
Настольная игра «Спецназ: призыв»        -1шт. 

17. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2-14                                 Площадь – 54 м2 

Учебно-практическое оборудование и специализированное учебная мебель:  
Стол ученический   14 шт. 
Стул ученический   28 шт. 
Стол учительский      1 шт. 
Стул учительский     1 шт. 
Доска                           1 шт. 
Тумбочка                    1 шт. 
Шкаф высокий           3 шт. 
Шкаф низкий              2 шт. 
Технические средства обучения:  
Системный блок        1 шт. 
Монитор                     1 шт. 
Клавиатура                 1 шт. 
DVD проигрыватель -1шт. 
Мультимедийный проектор-    1 шт.                 
Экран для мультимедийного проектора                 -      1 шт. 
МФУ  А4                   - 1 шт. 
Библиотечный фонд:  
Примерные программы начального общего образования М..МОН,2005               -1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008                           -1 шт. 
«Маленькая дверь в большой мир». Книга для чтения во 2-ом классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2005. -1 шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «Маленькая дверь в большой мир», 2-й класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2005.              
-1 шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2001г. -
1 шт. 

60% 



«Моя математика». Учебник для 2-го класса. В 3-х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  – Москва, Баласс, 2008г.  -1 шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 2-й класс». Козлова С.А., Рубин А.Г. – Москва. Баласс,  2008 -26 шт. 
Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.П.Тонких «Моя математика». 2 класс: Методические рекомендации для учителя, М.: Баласс, 
Изд.Дом РАО, 2008.     -1 шт. 
Учебник «Наша планета Земля» в 2-х частях, 2 класс, А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан .М., Баласс, 2008  -1 шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Наша планета Земля», А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан.     -1 шт. 
 «Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 класса. А. Вахрушев, О.В. Барский, О.А. Родыгина.-
26 шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках.» Учебная тетрадь для 2 класса. М.., «С-инфо», М., Баласс, 2009    – 1 шт. 
«Информатика в играх и задачах А.В.Горячев в 2-х частях, М., Баласс, 2009.            -1 шт. 
«Информатика в играх и задачах. Методические рекомендации для учителя» А.В. Горячев, М., Баласс. 2002                  -1 шт. 
«Прекрасное рядом с тобой» О.А.Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2008                  -1 шт. 
Прекрасное рядом с тобой» О.А.Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2008, Методические рекомендации для учителя.   -1 шт. 
Образцы поделок по  технологии                - 6 шт.                 
Шаблоны к урокам технологии                   -10 шт. 
Дидактические игры:  
«Паровоз», «Замки», «Рыбалка», «Кувшинки», «Белка с орехами», «Репка», «Корзинка», «Цветочный магазин»  - по1 шт. Наборы 
рисунков сказочных героев, зверей, нота, пейзажи  по 1 шт. 
Наборы предметных  картинок    -  3 шт. 

  Плакаты для внеклассных мероприятий: 
   -города-герои       -1 набор 
 -выпускной           -1 набор 
Комплект слов с непроизносимыми написаниями, 4 класс. - 1шт. 

 Набор сюжетных картинок для развития речи            -1шт. 
 Набор карточек слогов для обучения грамоте      -1 шт. 
 Наборы печатных и письменных букв по обучению грамоте -1шт. 
 Набор репродукций картин в соответствии с тематикой по литературному чтению к сказкам А. С. Пушкина     - 1 шт. 
Набор сигнальных карточек       -10 шт. 
Комплекты наглядных пособий по окружающему миру, 2 кл.-1шт. 
Набор предметных картинок и геометрических фигур для уроков математики и информатики              – 1шт. 
Комплект «Доли и дроби».               – 1 шт. 
Набор предметных картинок и геометрических фигур для уроков математики и информатики             – 1шт. 
Раздаточный материал: 
Комплекты цифр и чисел              -1 шт. 
Лупа ученическая.                         - 15 шт. 
Набор счетных палочек.               - 3 шт. 
Компас ученический.                    - 15 шт. 
Информационно- коммуникативные  средства: 
Видеокассеты с записью мультфильмов программного содержания и для просмотра во внеклассной работе -1 комлект 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике, для обеспечения программных средств технического 
оборудования                         -1 комплект 
Игры и игрушки: Игрушки по темам: 
-транспорт – 1 набор 
-животные – 1 набор 



Мяч          - 1 шт. 
Набор конструктора: 
-лего         – 1шт. 
-детский городок     – 1шт. 
Набор ролевых игр: 
Посуда кукольная   – 1шт. 

18. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 2 -16                                           S =  54 м2 

Учебно- практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический -14 шт. 
Стул ученический - 27 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский -1 шт. 
Компьютер   -  1шт. 
Доска -1 шт. 
Шкаф-тумба -3 шт. 
Шкаф навесной -2 шт 
Технические средства обучения: 
Магнитофон-1шт. 
Дидактический материал 
Набор геометрических фигур- 1 шт. 
Набор для звукобуквенного анализа- 1 шт. 
Библиотечный фонд 
Примерная программа начального общего образования по математике. М.:МОН,2005г;     - 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2005г.- 
1шт. 
«Маленькая дверь в большой мир». Книга для чтения во 2-ом классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2008.-1 
комплект 
Тетрадь по чтению к учебнику «Маленькая дверь в большой мир», 2-й класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2008.- 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир».  2 класс. М.:Баласс.2005г.- 
1шт. 
«Моя математика». Учебник для 2-го класса. В 3-х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  – Москва.: Издательский Дом 
РАО, Баласс,      2008г.              -1шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 2-й класс». Козлова С.А., Рубин А.Г. – Москва.: Баласс,  2008.            -27 
шт. 
«Дидактический материал по русскому языку», 2 класс. М., Баласс, 2008, Л.Ю. Комиссарова             -1шт. 
«Русский язык», 2 класс. М., Баласс, 2008, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина       -1шт. 
М.А.Яковлева; «Проверочные и контрольные работы по русскому языку», 2 класс, варианты 1-2, Е.В. Бунеева; М.,Баласс, 2008.  -
27шт 
Учебник «Наша планета Земля» в 2-х частях, 2 класс, А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан.М., Баласс, 2008             -1шт. 
«Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 класс А.А. Вахрушев, О.В. Барский, О.А. Родыгина.-
14шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Наша планета Земля», А.А. Вахрушев, О.В. Барский, А.С. Раутиан  - 1шт. 
«Проверочные и контрольные работы к учебнику  «Наша планета Земля», 2 классА.А. Вахрушев, О.В. Барский, О.А. Родыгина.-
1шт. 

50% 



«Информатика в играх и задачах» А.В.Горячев. 2кл.-в двух частях, 2008г   -    1шт. 
«Информатика в играх и задачах», 2 кл. М,Баласс,2008г Методические рекомендации-1шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках». Учебная тетрадь для 2 класса.В 2ч. –М:Издательский дом «С-инфо», Издательство 
«Баласс» Издательство «Ювента», 2008          - 1шт. 
Плакаты: « Правильная посадка»-1шт. 
«Числовой ряд»-1шт. 
«Таблица умножения»-1шт. 
«Правописание мягкого знака после шипящих»     -1шт. 
«Правописание не с глаголами»    -1шт.  
«Правописание непроизносимых согласных»  -1шт. 
 Правописание мягкого знака после шипящих у глаголов»      -1шт. 
«Алфавит»           -1шт. 
«Правописание падежных окончаний имён существительных»-1шт. 
«Согласные звуки»   -  1шт. 
Демонстрационные материалы: 
1 сентября»    -1шт. 
«4 ноября»     -1шт. 
«Сталинградская битва»     -1шт. 
 «Вооружённые силы»        -1шт. 
«Государственные праздники России»   -1шт. 
Комплекты наглядных пособий по УМК «Школа 2100»: 
«Математика 1 класс»- 1 комплект 
«Математика 2 класс»- 1 комплект 
«Русский язык 1 класс»-1 комплект 
«Русский язык 2 класс»-1 комплект 
«Русский язык 4 класс»-1 комплект 
« Образцы письменных букв»-1 комплект 
Игра по правилам дорожного движения «Светофор»   -1шт 

19. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 3-1                                            S =  54 м2 

Учебно– практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический -    14шт. 
Стул ученический  -    32 шт. 
Стол учительский  -    1шт. 
Стол для игр             - 1шт.  
 Доска  -  1шт. 
Шкаф-стенка 3-х секционная – 1 шт. 
Тумба – 1 шт. 
Демонстрационный материал: 
Метр-1шт. 
Треугольник-1шт.  
Циркуль-1шт. 
Транспортир-1шт. 
Технические средства обучения: 
CD-проигрыватель (магнитофон)VITEK - 1шт. 

50% 



Телевизор   -  1шт. 
Дидактический материал: 
Набор таблиц-карточек с орфограммами -1шт. 
Набор демонстрационных прописных букв       -1шт. 
Комплект со словарными словами   -1шт. 
 Набор картинок для нумерации чисел -1шт. 
Библиотечный фонд: 
Примерные программы начального общего образования М., МОН, 2005         -1шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М.,Баласс, 2008   -1шт. 
УМК по литературном чтению:  
Бунеев Р.Н. , Бунеева Е.В.  Литературное чтение.  «Капельки солнца»,1 класс.- Изд. 3-е, перераб. - М.:Баласс, 2009г       - 1шт.   
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по чтению к учебнику 1 класса «Капельки солнца». 3-е изд.,исправл. - М. Баласс, 2009г   - 1шт. 
 Бунеев Р.Н..Уроки чтения, методические рекомендации – 1-4 кл.      -1шт. 
Методические рекомендации для учителя  «Уроки чтения по книге « Капельки солнца». Р,Н,Бунеев, Е.В.Бунеева, О,В.Пронина. 
М.:Баласс,2004г      - 1шт. 
Художественная литература: 
1.Произведения С.В.Михалкова.     - 8шт. 
2.Произведения С.Я.Маршака         - 7шт. 
3.Произведения К.И.Чуковского     - 5шт. 
4.Серия книг «Считаем сами»         -10шт 
5.Серия книг «Мои первые книги»-15шт. 
6.С.А.Экзюпери «Маленький принц» -1шт. 
7.Всё о профессиях.     - 1шт. 
8.Былины.                     - 1шт. 
9.Произведения А.С.Пушкина         -4шт. 
10.Басни И.А.Крылова         -1шт. 
УМК по математике:   
«Моя математика».1 класс. Учебник для первого класса из 3-х частей.          -1шт. Т.Е.Демидова,С.А.Козлова,А.П.Тонких изд. М.: 
«Баласс», 2008 г.                   -1шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Моя математика», 1 класс. М.:Баласс. 2008г   -1шт.  
Тетрадь для самостоятельных работ по математике, С.А.Козлова, 2008г         -1шт. 
Петерсон. Методические рекомендации. 2-3кл.  -1 шт. 
УМК по окружающему миру:   учебник по окружающему миру для 1 класса «Я и мир вокруг» в 2-х ч           -1шт.,  
А.А.Вахрушев,О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Изд. М.:Баласс,2009-1шт. 
 рабочая тетрадь к учебнику окружающий мир для  1 класса  - 1шт. А.А.Вахрушев, О.В.Бурский,А.С. Раутин.  М.: Баласс, 2008г - 
1шт 
УМК по технологии:    
 учебник по технологии «Прекрасное рядом с тобой», авт. О,А,Куревина, Е,А, Лутцева; изд.М.:Баласс,2008г        - 1шт. 
Печатные пособия: 
Таблицы по математике:  
Комплект по математике (3части) для 1 класса -    1шт. 
Касса цифр и наборное полотно     - 1шт.                   
Набор. «Ломаная, отрезок, луч»     -   1шт.    
Справочники и словари:  



Фразеологический словарик.    -1шт                                    
Школьное слово          -1шт. 
Образовательный.       -1шт. 
Толковый словарь      -1шт.  
 Комплекты наглядных пособий по Образовательной системе  «Школа 2100»: 
Комплект наглядных пособий для 1класса:     
- математика 1-3ч           -1шт. 
Игры и игрушки. 
- Мяч             - 4 шт.   
- Скакалки     -3шт. 
-бадминтон    -3  шт. 
  Развивающие игры:   
Развивающие игры с карточками -1шт. 
Дорожная азбука               -1шт. 
«Знаешь ли сказки»          -1шт. 
 Шашки, шахматы            -1шт. 
Мяч         – 1 шт.                                                                   

20. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 3-2                                          S =  54м2 

Учебно –практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический                 -    14шт. 
Стул ученический                 -    28 шт. 
Стол учительский                  -    1шт. 
Стул компьютерный              -  1шт.  
Доска                                       -  1шт. 
 Магнитная доска                   - 2шт. 
Стенка-шкаф (из 7 секций)    – 1шт. 
Демонстрационный материал. 
Метр                  -1шт. 
Треугольник     -1шт.  
Циркуль            -1шт. 
Транспортир    -1шт. 
Технические средства обучения: 
CD-проигрыватель (магнитофон) ELENBERG - 1шт. 
Компьютер    -  1шт. 
Дидактический материал: 
Комплект магнитные буквы            -1шт. 
 Комплект табличек  с правописанием букв -1шт. 
Набор таблиц-карточек с орфограммами      -1шт. 
Набор демонстрационных прописных букв -1шт. 
Комплект со словарными словами        -1шт. 
 Набор картинок для нумерации чисел -1шт. 
 Набор картинок   для устного счёта по математике    -1шт. 
 Демонстрационная папка  состав числа         -1шт.  
Демонстрационная папка  по теме «Задачи»  -1шт. 

50% 



Моро. Карточки с заданиями.    -3шт. 
Игровые занимательные задачи для дошкольников. -1шт. 
Считай, смекай, отгадывай.              -1шт.  
Жилкина. Игровые задания по математике. -1шт. 
Уткина. Материалы к урокам по математике. -1шт. 
Труднев. Внеклассная работа по математике. - 1шт. 
Волина.Праздник числа.          -1шт. 
Уткина « Сборник упражнений и проверочных работ».  -1шт. 
Узорова. Устный счёт.   – 1 шт. 
Остер. Задачник.              -1шт. 
Библиотечный фонд: 
Примерные программы начального общего образования М., МОН, 2009                -1шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М.,Баласс, 2008           -1шт. 
   УМК по литературном чтению:  
Бунеев Р.Н. , Бунеева Е.В.  Литературное чтение.  «Капельки солнца»,1 класс.- Изд. 3-е, перераб. - М.:Баласс, 2009г      - 1шт.   
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по чтению к учебнику 1 класса «Капельки солнца». 3-е изд.,исправл. - М. Баласс, 2009г           - 
1шт. 
 Бунеев Р.Н.. Уроки чтения, методические рекомендации – 1-4 кл.                 -1шт. 
 Методические рекомендации для учителя  «Уроки чтения по книге « Капельки солнца». Р,Н,Бунеев, Е.В.Бунеева, О,В.Пронина. 
М.:Баласс,2004г  - 1шт. 
Художественная литература  
1.Произведения С.В.Михалкова.   -8шт. 
2.Произведения С.Я.Маршака       -7шт. 
3.Произведения К.И.Чуковского  -5шт. 
4.Серия книг «Считаем сами»       -10шт 
5.Серия книг «Мои первые книги»-15шт. 
6.С.А.Экзюпери «Маленький принц»-1шт. 
7.Всё о профессиях.      -1шт. 
8.Былины.                      - 1шт. 
9.Произведения А.С.Пушкина  - 4шт. 
10.Басни И.А.Крылова               -1шт. 
УМК по математике:   
«Моя математика».1 класс. Учебник для первого класса из 3-х частей. Т.Е.Демидова,С.А.Козлова,А.П.Тонких изд. М.: «Баласс», 
2008 г.                -1шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Моя математика», 1 класс. М.:Баласс. 2008г    -1шт.  
Тетрадь для самостоятельных работ по математике, С.А.Козлова, 2008г           -1шт. 
Петерсон. Методические рекомендации.2-3кл.             -1 шт. 
УМК по окружающему миру:    
 учебник по окружающему миру для 1 класса «Я и мир вокруг» 
в 2-х ч            -1шт.,  
А.А.Вахрушев,О.В.Бурский,А.С.Раутиан. Изд.М.:Баласс, 2009-1шт. 
 рабочая тетрадь к учебнику окружающий мир для   - 1кл. А.А.Вахрушев,О.В.Бурский,А.С.Раутин.  М.: Баласс, 2008г    - 1шт. 
УМК по технологии:    
учебник по технологии «Прекрасное рядом с тобой», авт. О.А.Куревина,Е.А.Лутцева; зд.М.:Баласс,2008г           -1шт. 



Печатные пособия: 
Таблицы по математике:  
Комплект по математике (3части) для 1 класса- 1шт.     
Касса цифр и наборное полотно       - 1шт.                   
Набор. «Ломаная, отрезок, луч»       -   1шт.     
    Справочники и словари.  
Фразеологический словарик.        -1шт                                    
Школьный слово-1шт. 
Образовательный.  -1шт. 
Толковый словарик   -1шт.                           
Школьный словарь иностранных слов Шклярова. -1шт. 
Справочник для н\ш          -12 шт.  
Большой словарь русских поговорок - 1 шт.       
Комплекты наглядных пособий по Образовательной системе  «Школа 2100»: 
Комплект наглядных пособий для 1класса:     
- математика 1-3ч             -1шт. 
-русский язык 1-4ч           -1шт. 
- окр.мир 1-2ч                   - 1шт. 
Комплект наглядных пособий для 3класса      
-русский язык 1-3ч          - 1шт. 
- информатика 1-2ч         - 1шт. 
Комплект наглядных пособий для 4класса      
-русский язык 1-4ч           -1шт. 
- окружающий мир 1-2ч  -1шт. 
Таблицы по окружающему миру 1-4  класс  -1шт. 
Таблицы по литературному чтению:     «Е.И.Чарушин» (подборка иллюстраций к произведениям)  - 1шт. 
«С.Я.Маршак» (подборка иллюстраций к  произведениям)          - 1шт. 
«К.Чуковский» (подборка иллюстраций к произведениям)         - 1шт. 
  Информационно – коммуникативные средства: 
Мультимедийные образовательные ресурсы:  
-«Семейный наставник», материалы по русскому языку и математике.            -2 шт. 
-  «Уроки по русскому языку, математике, окружающему миру из серии   Кирилла и Мефодия»           -3шт.   
Мультимедийные презентации по темам:  «Осень», «Птицы», «Живая и неживая природа», «Млекопитающиеся», 
«Многообразие грибов», « Рыбы»,   «Правописание безударной гласной» «Дорожные знаки»           -1 диск 
Слайды для работы с интерактивной  доской, созданные учителем, по темам «Целое и части», « Единичный отрезок», «Действия 
с натуральными числами», «Части слова», «Морфологический разбор глагола           -1 диск  
 Аудиозапись по окружающему миру по теме  «Птицы».           - 1шт.                                       
 Детские песни по темам    -2шт.                                                                     
Мультимедийные ресурсы на дисках:  
- ПДД для детей                  -  1шт.                        
- Магия рисования              -  1шт.                                  
-Города и населённые пункты России  -1шт.    
-Сталинград                        - 1шт.                                             
- Природа России               -1шт.                                                                      



- Мамаев курган                 - 1шт.    
              Игры и игрушки. 
- Мяч                      - 4 шт.   
- Скакалки             - 3шт. 
-бадминтон           -3  шт. 
   Развивающие игры:   
-Большая прогулка             -1шт. 
 Разивающие игры с карточками       -1шт. 
Дорожная мозаика.            -1шт. 
«Знаешь ли сказки»           -1шт. 
 Шашки, шахматы             -1шт. 
«Эрудит»                            -1шт.                                                                                                  

21. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 3 – 3                                              S -  54 м2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель:  
Стол ученический – 14 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Стул ученический -28 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Шкаф навесной -  1 шт. 
Мебель корпусная – 1 шт. 
Технические  средства обучения: 
Системный блок «Formoza» - 1 шт. 
Монитор «Samsung»  
Мультимедийный проектор-1 шт. 
Интерактивная доскаSMART Board-1 шт. 
Принтер-сканер-копир EPSON  CX4300 -1 шт. 
Магнитофон HYUNDAI (СД/МР – 3) - 1 шт. 
Библиотечный фонд:  
Примерные программы начального общего образования М..МОН,2005 -1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008 -1 шт. 
«В одном счастливом детстве». Книга для чтения в 3-ем классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2005. -1 шт. 
- Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве», 3-й класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2005. -1 шт. 
 Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «В одном счастливом детстве».  3 класс. М.:Баласс.2009г. -1 
шт. 
«Русский язык», 3 класс. М., Баласс, 2009, Р.Н. Бунеев,   М.А.Яковлева; «Проверочные и контрольные работы по русскому 
языку», 3 класс, варианты 1 - 2, Е.В. Бунеева; М., Баласс, 2009.  -1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Русский  язык. 3 класс. 2002 г.-1шт. 
 «Моя математика». Учебник для 3-го класса. В 3-х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  – Москва, Баласс, 2008г. -1 шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 3-й класс». Козлова С.А., Рубин А.Г. – Москва.Баласс,  2008. -1 шт. 
Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.П.Тонких «Моя математика». 3 класс: Методические рекомендации для учителя, М.: Баласс, 
Изд.Дом РАО, 2008. -1 шт. 
Окружающий мир. 3 класс. (« Обитатели Земли») А.А. Вахрушев. Учебник в 2 частях. Часть 1. - М. «Балас»с, 2008 г.  -1шт.                                                              
Окружающий мир. 3 класс. (« Моё Отечество») А.А. Вахрушев. Учебник в 2 частях. Часть 2. – М.: «Баласс», 2008г.  -1шт.                                

75% 



Вахрушев А.А. . «Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир »  (Обитатели Земли) 3 класс. – М.: «Баласс», 2008г.  -1шт.    
   Вахрушев А.А. . «Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир »  (Моё Отечество) 3 класс. – М.: «Баласс», 2008г-1шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках.» Учебная тетрадь для 3 класса. М.., «С-инфо», М., Баласс, 2009-1шт. 
«Информатика в играх и задачах А.В.Горячев в 2-х частях, М., Баласс, 2009. -1 шт. 
«Информатика в играх и задачах. Методические рекомендации для учителя» А.В. Горячев, М., Баласс. 2002-1 шт. 
 «Прекрасное рядом с тобой» О.А.Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2008-1 шт. 
Прекрасное рядом с тобой» О.А.Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2008, Методические рекомендации для учителя. -1 шт.    
Комплекты наглядных пособий:  
Сюжетные картинки по развитию речи. 1 класс, 2 класс.  -2шт. 
Альбом сюжетных картинок по развитию речи учащихся. 2 класс            -2шт. 
Буквы прописные и строчные     -1шт. 
Лента букв-1шт. 
Таблицы по теме «Десяток» 1 класс-1шт. 
Таблицы с названием компонент сложения, вычитания, умножения и деления.            -1шт. 
Натуральный ряд чисел.         -1шт. 
Таблицы по природоведению, 2 класс, 3 класс      -2шт. 
В мире мудрых пословиц (беседы по картинам)   -1шт.     
  Пособие к учебнику «Русский язык»  
«Слова с непроверяемыми написаниями», 1 класс - 1шт. 
«Слова с непроверяемыми написаниями», 2 класс - 1шт. 
 «Слова с непроверяемыми написаниями»,3 класс- 1 шт. 
 Словари:  
 О.Д.Ушакова  «Толковый словарик школьника»  -12 шт. 
О.Д.Ушакова «Разбор слова по составу (словарик школьника)»     - 1 шт. 
О.Д. Ушакова «Синонимы  и антонимы»    - 1 шт. 
П.А. Грушников «Орфографический словарик» - 14 шт.    
 Информационно- коммуникативные средства :   
 Мультимедийные ресурсы на дисках: 
 «Начальная школа Кирилла и Мефодия. Математика. 2 класс. Часть 1».   -1шт. 
«Начальная школа Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 2 класс»          -1шт. 
«Начальная школа Кирилла и Мефодия.Русский язык. 2 класс»-1шт. 
Настольные развивающие игры:  
«Дорожные знаки»     - 1 шт. 
 Шахматы                   - 1 шт. 
«Детское домино»      - 1 шт. 
Конструктор ЛЕГО    - 1  шт. 
Шашки                      - 1 шт. 
Танграм                     - 1 шт. 
Колумбово яйцо        - 1 шт. 
Сложи квадрат          - 1 шт. 
«Твистер»                 - 1 шт. 

22. Кабинет 
начальных 

 Кабинет 3-4                                                  S= 54 м2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический            – 12 шт. 

60% 



классов Стул ученический            – 24 шт. 
Стол учительский            – 1 шт. 
Стол компьютерный       – 1шт. 
Тумбочка выкатная         – 1 шт. 
Доска                             – 1шт. 
Шкафы для книг          – 2 шт. 
Столик журнальный   – 1шт. 
Тумбочки для хранения игр – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Системный блок «kraftway»    - 1 шт. 
Монитор «HYUNDAI»             - 1шт. 
Принтер «EPSON»       - 1 шт. 
Магнитофон «LG»       - 1 шт. 
Телевизор «SAMSUNG»         - 1 шт. 
Интерактивная доска «SMART Boart»  - 1шт. 
Видеомагнитофон «JVC»          - 1шт. 
DVD проигрыватель «LG»       - 1шт. 
Колонки «Genius»        - 1шт. 
Библиотечный фонд: 
Примерные программы начального общего образования М., МОН, 2005       - 1 шт. 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», М., Баласс, 2008    – 1 шт. 
«Русский язык», учебник для 4 класса в 2 чатях.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, М., Баласс, 2009,            - 1 шт. 
«Дидактический материал по русскому языку» 4 класс, Л.Ю. Комисарова, М.А. Яковлева, Баласс, 2009            – 1 шт. 
«Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 4 класс, варианты 1-2, Е.В. Бунеева, М. Баласс, 2009            – 24 шт. 
Методические рекомендации для учителя. «Русский язык» 4 класс, Е.В. Бунеева, М.А.Яковлева, М., Баласс, 2009      – 1 шт. 
«В океане света». Книга для чтения в 4 классе в 2 частях., Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009              -1 шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве», 4 класс, Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009        - 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «В океане света»,  4 класс, Е.В. Бунеева,  О.В. Чиндилова,  М., 
Баласс, 2009         – 1 шт. 
«Математика».  Учебник для 4 класса в з частях. Л.Г. Петерсон, М., Изд. Москва., «Ювента», 2009          – 1 шт. 
«Самостоятельные и контрольные работы по математике в начальной школе Л.Г. Петерсон, Т.С. Горячева Изд. Москва; Баласс 
2009,  - 24 шт. 
Л.Г. Петерсон «Методические рекомендации для учителя» М., Баласс, Изд.. Дом РАО, 2008 – 1 шт. 
«Человек и природа» А.А. Вахрушев.  М., «Баласс», 2009      – 1шт. 
«Человек и человечество» А.А. Вахрушев.  М., «Баласс», 2009 -1шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Человек и природа», М., «Баласс», 2009     – 1шт. 
Проверочные и контрольные работы к учебнику «Человек и природа», М., «Баласс», 2009  – 12шт. 
«Прекрасное рядом с тобой», 4 класс, О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2009   – 1 шт. 
Учебниик «Информатика и ИКТ»А.В. Горячев, М.,Баласс 2009-1шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках» Т.А. Ладыженская, учебник тетрадь для 4 класа М., Баласс 2008       - 1 шт. 
«Информатика в играх и задачах», учебник-тетрадь 2 частях 4 класс, М., «Баласс», 2008    -1шт. 
 Методические рекомендации для учителя.  М., «Баласс», 2008           -1 шт. 
Пособие к учебнику «Русский язык» 
«Слова с непроверяемыми написаниями,  1 класс  – 1 шт. 



«Слова с непроверяемыми написаниями,  2 класс  – 1 шт. 
Слова с непроверяемыми написаниями», 3 класс    -1 шт. 
Словари: 
Этимологический словарь для школьников     – 1 шт. 
Словарь синонимов и антонимов для школьников  -1шт. 
Краткий толковый словарь русского языка    – 1 шт. 
Справочник для начальных, автор Т.В. Шклярова – 1 шт. 
 Настольные развивающие  игры: 
«Дорожные знаки»        - 1 шт. 
«Мозаика»                     - 1 шт. 
«Шашки»                       - 1шт. 

23. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 3-5                                              S = 54 кв.м 
Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул  ученический –26 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Шкаф ученический – 2 шт. 
Магнитная доска-1шт. 
 Классный стенд – 1шт. 
Демонстрационный материал:  
Метр  – 1 шт.  
Треугольник  – 1 шт. 
Циркуль  – 1 шт. 
Алфавит - 1 шт. 
Лента букв  – 1 шт. 
Транспортир  – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
 CD-проигрыватель (магнитофон)  1шт. 
Компьютер    -  1шт. 
Дидактический материал: 
Папка «Таблицы по природоведению» - 1 шт. 
Папка «Лекарственные растения»  - 1 шт.   
Набор демонстрационных прописных букв.       -1 шт.                                                           
Магнитное лото  - 1 шт.                               
Папка – Дидактический материал по математике.  – 1 шт.                                                 
Папка «А.С.Пушкин »- 1 шт.                                                    
Папка «Л.Н.Толстой»  - 1 шт.                        
Папка «С.В.Михалков»  - 1 шт.                    
Папка «С.Есенин»  - 1 шт.                            
Альбом по развитию речи. – 1 шт.               
Папка «Таблицы по русскому языку».  – 1 шт.           
Библиотечный фонд: 

 



«Моя математика». 3 класс.  Т.Е. Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких – 1 шт. 
Методические рекомендации для учителя«Моя математика». 3 класс.М.: Баласс, Изд.Дом РАО, 2009. – 1 шт. 
«Моя математика». Учебник для 3-го класса. В 3-х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.– Москва: Издательский Дом 
РАО, Баласс,   2008г.                 – 1 шт. 
Окружающий мир. 3 класс. («Обитатели Земли») А.А. Вахрушев. Учебник в 2 частях. Часть 1. - М. «Балас»с, 2008 г.     – 1 шт. 
Окружающий мир. 3 класс. (« Моё Отечество») А.А. Вахрушев. Учебник в 2 частях. Часть 2. – М.: «Баласс», 2008г.                – 1 
шт. 
Окружающий мир. («Обитатели Земли»). А.А. Вахрушев . 3 класс.  Методические рекомендации для учителя. -   М. Баласс 2009г. 
–1шт. 
Окружающий мир. («Моё Отечество»). Данилов Д.Д.,  Сизова  Е.В  3 класс Методические рекомендации  для учителя. -  М. 
Баласс 2009г.                 – 1 шт. 
«В одном счастливом детстве». Книга для чтения во 3-ем классе в 2-х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М.: Баласс, 2009.          - 1 шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «В одном счастливом детстве».  3 класс. М.:Баласс.2009г. – 1 
шт. 
«Прекрасное рядом с тобой», 3  класс, О.А. Куревина, Е.А.Лутцева, М.: Баласс, 2008г.          - 1 шт. 
«Русский язык», 3 класс. М., Баласс, 2009, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина   - 1 шт. 
«Русский язык», 3 класс. М., Баласс, 2009, Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина – методические рекомендации для учителя.     
– 1 шт. 
Матвеева. Сборник диктантов. – 1 шт.  
Узорова «Устный математический счёт»              - 1 шт.                                                                                    
Школьный словарь антонимов.  – 1 шт. 
Школьный словарь синонимов. – 1 шт. 
Толковый словарь русского языка Неусыпова. – 1 шт.  
Орфографический словарь русского языка         – 10шт. 
Папка «Словарь»  - 1 шт.                      
«К пятёрке шаг за шагом» Л.Ахрименкова   - 1 шт.        
 Информационно-коммуникационные средства:  
Лучшие песни для детей. – аудио – кассета       – 1 шт. 
    Игры и игрушки:     
 Настольная игра – шахматы            – 2шт. 
Настольная игра – шашки                 – 1 шт. 
Настольная игра «Морской бой»      - 1 шт. 
Мяч                       – 2 шт. 
Скакалка              – 2шт                                 

24. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 3-6                                     S=  54  м
2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Тумбочка               – 1 шт. 
Доска                     – 1шт. 
Доска магнитная маленькая – 2 шт. 
Стенка                   – 1 шт. 
Библиотечный фонд: 

 



«Русский язык», учебник для 3 класса в 2 чатях.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, М., Баласс, 2009,             - 1 шт. 
«Дидактический материал по русскому языку» 3 класс, Л.Ю. Комисарова, М.А. Яковлева, Баласс, 2009                – 1 шт. 
«Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 3 класс, варианты 1-2, Е.В. Бунеева, М. Баласс, 2009           – 26 шт. 
Методические рекомендации для учителя. «Русский язык» 3 класс, Е.В. Бунеева, М.А.Яковлева, М., Баласс, 2009     – 1 шт. 
«В одном счастливом детстве». Книга для чтения в 3 классе в 2 частях., Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009          -1 шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве», 3 класс, Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009           - 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «В одном счастливом детстве»,  3 класс, Е.В. Бунеева,  О.В. 
Чиндилова,  М., Баласс, 2009          – 1 шт. 
«Моя математика».  Учебник для 3 класса в 3 частях. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких, М., Издательский Дом РАО, 
Баласс  2008       – 1 шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 3 класс». С.А. Козлова, А.Г.Рубин М., Издательский Дом РАО, Баласс  
2008 
«Самостоятельные и контрольные работы по математике в начальной школе Л.Г. Петерсон, Т.С. Горячева Изд. Москва; Баласс 
2009,         -26 шт. 
 С.А. Козлова, А.Г.Рубин «Методические рекомендации для учителя» М., Баласс, Изд.. Дом РАО, 2008     – 1 шт. 
Окружающий мир. 3 класс.(«Обитатели Земли») А.А. Вахрушев. Учебник в 2-х частях. Часть 1. М., «Баласс», 2008     – 1шт. 
Окружающий мир. 3 класс.(«Моё Отечество» А.А. Вахрушев. Учебник в 2-х частях. Часть 2. М., «Баласс», 2008             – 1шт. 
А.А. Вахрушев. «Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Обитатели Земли»)  3 класс. М., «Баласс», 2008           – 1шт. 
А.А. Вахрушев. «Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Моё Отечество»)  3 класс. М., «Баласс», 2008             – 1шт. 
Проверочные и контрольные работы к учебнику «Обитатели Земли», М., «Баласс», 2008            – 13шт. 
А.А. Вахрушев. «Окружающий мир» («Обитатели Земли») 3 класс. Методические рекомендации для учителя.  М., Баласс, 2009 – 
1 шт. 
Д.Д.Данилов, Е.В. Сизов. «Окружающий мир» («Моё Отечество») 3 класс. Методические рекомендации для учителя.  М., Баласс, 
2009       – 1 шт. 
«Прекрасное рядом с тобой», 3 класс, О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2009         – 1 шт. 
Учебниик «Информатика и ИКТ» А.В. Горячев, М., Баласс 2009          - 1 шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках» Т.А. Ладыженская, учебник для 3 класа. В 2-х частях. М., Баласс 2008         - 1 шт. 
«Информатика в играх и задачах», учебник-тетрадь 2 частях 3 класс, М., «Баласс», 2008        - 1 шт. 
Методические рекомендации для учителя.  М., «Баласс», 2008 -1 шт. 
Пособие к учебнику «Русский язык» 
«Слова с непроверяемыми написаниями,   1 класс – 1 шт. 
«Слова с непроверяемыми написаниями,   2 класс – 1 шт. 
Слова с непроверяемыми написаниями»,  3 класс – 1 шт. 
Словари: 
Школьный словарь строения и изменения слов русского языка            – 1 шт. 
Школьный орфоэпический словарь русского языка            –1шт. 
Школьный орфографический словарь русского языка           – 1 шт. 
Настольные игры: 
«Золушка» - 1 шт., 
«В мире сказок» - 1 шт., 
«Экологическое лото» - 1 шт., 
Пазлы – 5 шт, 
«Шашки» - 1шт., 
Кегли – 2 ком-та, 



25. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 3-7                                  S= 54  м
2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стул ученический 28 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Доска – 1 шт. 
Магнитная доска – 1 шт. 
Шкафы – 3 шт. 
Тумбочки – 2 шт. 
Подставка для тетрадей с тумбочкой – 1 шт. 
Стенд «Теремок» (классный уголок) – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
CD – проигрыватель – 1 шт. 
Аудио–проигрыватель – 1 шт. 
Компьютер   - 1 шт. 
Мультимедийный проектор-1 шт. 
Интерактивная доска     -1 шт. 
Телевизор    - 1 шт. 
 
Дидактический материал: 
Набор плакатов по правилам дорожного движения «Палочка-выручалочка». 
Авт. Ю.А.Черепанов, Л.Н.Овчаренко, Н.В. Чемодурова. – 1шт. 
Дидактическая игра-альбом «Сделай сам».      – 1шт. 
Дидактическая игра по правилам дорожного движения  «Идем и едем». Авт. Л.И.Филиппова.         – 1шт. 
 Дидактическая игра по правилам дорожного движения «В путь-дорогу». Авт. - худ. Н.Обухова.            -1 шт. 
Дидактическая игра по правилам дорожного движения «Автотрасса».            -1 шт. 
Дидактическая игра для детей «Хоровод дружбы» С.И.Гиязер. – 1шт. 
Дидактическая игра географическое лото «Вокруг света» 2.8. Авт.О.Н. Мамаева. -1 шт. 
Дидактическая игра «Любимые животные».    – 1шт. 
Дидактическая игра «Загадки» (Лото для малышей). – 1шт. 
Дидактическая игра «Загадки о животных». – 1шт. 
Дидактическая игра «За грибами».       - 1 шт. 
Дидактическая игра «Где, чей дом?»    - 1шт 
Дидактическая игра «Двойняшки птицы».           – 1шт. 
Дидактическая игра «Животный мир».  – 1шт. 
Игра  «Эти забавные животные».      – 1шт. 
Дидактический материал по природоведению. 2 класс (1-3). А.Плешако.         – 1шт. 
Раздаточный материал по природоведению.     – 1шт. 
Дидактический материал для слого-звукового и звуко-буквенного анализа слов.    – 1шт. 
Набор памяток по русскому языку. И.А.Бахметьева. 1996г.   – 1шт. 
Сюжетные картинки по развитию речи учащихся для 1- 4 класса. Т.Г.Дьяконова, М.К.Щербак, 1964г., 1965г.        – 1шт. 
Сюжетные картинки по развитию речи учащихся для 1 класса. Р.А.Васильева, Г.Ф.Суворова, 1976г.          – 1шт. 
Раздаточные материалы. Русский язык.             1 класс. Л.И.Тикунова. 2002г.        - 1шт. 
Дидактический материал по русскому языку. (1 класс). А.М.Александрова.     – 1шт. 

70% 



Дидактический материал по русскому языку. (2 класс). А.М.Александрова.     – 1шт. 
Набор карточек для опроса учащихся. 1 класс. З.И.Соловьева.          – 1 шт. 
Набор карточек для опроса учащихся. 2 класс. З.И.Соловьева.           – 1шт. 
Набор карточек для опроса учащихся. 3 класс. З.И.Соловьева.– 1шт. 
Тренинговые разрезные карточки для индивидуальной работы. 1-4 класс.     – 1шт. 
Раздаточный материал по развитию речи.              – 1шт. 
Карточки с вопросами.       - 1 шт. 
Грамматические задания.  – 1шт. 
Е.А.Нефедова, О.В.Узорова, 1997г. Набор текстов для определения падежей имен существительных.         – 1 шт. 
Раздаточный материал по русскому языку.          1 класс. В.А.Кустарева.    – 1 шт. 
Русский язык, литературное чтение (карточки-задания) сост. Полянина Н.Б.     – 3 шт. 
Набор карточек «Алфавит».       – 1 шт. 
Набор перфокарт.                       – 1 шт. 
Дидактическая игра «Антонимы». – 1 шт. 
Папка «Набор опорных картинок к урокам  развития речи». (Программа 2100). – 1шт. 
Папка «Тренировочные упражнения по русскому языку».  – 1шт. 
Папка «Тестовые задания по русскому языку». – 1 шт. 
Папка «Задания для подготовки к олимпиадам».      – 1 шт. 
Папка «Внеклассная работа по русскому языку». – 1 шт. 
Дидактическая игра «Занимательная орфография»- 1 шт. 
Дидактическая игра «Литературоведческое домино».        – 1шт. 
Дидактическая игра «Литературоведческое лото».          - 1 шт. 
Дидактическая игра «Литературовед». – 1 шт. 
Дидактическая игра «Литературоведческая мозаика».      - 1 шт. 
Дидактическая игра «Найди персонаж». -1 шт. 
Дидактическая игра по литературному чтению. 1 класс. (Продукт проектной деятельности детей).        – 1шт. 
Дидактическа игра «Юный книголюб». – 1шт. 
Дидактический материал к интегрированным урокам русского языка и чтения.     – 1шт. 
Раздаточные материалы. Чтение. 1 класс. Л.И.Тикунова. 2002 – 1шт. 
Раздаточные материалы. Чтение. 2 класс. Л.И.Тикунова. 2002 – 1шт. 
Набор раздаточного материала по темам: 
Пословицы и поговорки. О сказках.  
Загадки. Люблю природу русскую.    
Зарубежная литература. Басни. – 1 шт. 
Папка «Материалы для обучения словесному рисованию»– 1 шт. 
Папка «Подборка цитат к теме: Средства выразительности»1шт. 
Папка «Тренировочные упражнения для развития техники чтения».         – 1шт. 
Папка «Тестовые задания по чтению». – 1 шт. 
Папка «Сказка и творчество детей».      -1шт. 
Папка «Внеклассное чтение».                – 1шт. 
Папка «Внеклассная работа по риторике» - 1шт. 
Набор карточек для развития внимания. – 1шт. 
Дидактический материал, направленный на развитие сенсорики. -1шт. 
Папка «Разработки коррекционно-развивающих занятий». -1шт. 



Дидактическая игра «Мы считаем» Авт. М.Кузнецова - 1шт. 
Дидактическа игра «Раз, два сосчитай…» Авт. М.Кузнецова. –1 шт. 
Дидактическая игра «Таблица умножения».          - 1 шт. 
Дидактическая игра «Геометрическое лото». Пособие к учебнику «Математика» 1 класс. (2100).           – 1шт. 
Дидактическая игра «Кубики»        - 1шт. 
Логическая игра.          – 1шт. 
Тренажер для отработки вычислительных навыков - 1шт. 
Цифровичок.               -1шт. 
Карточки с математическими заданиями для 1 класса, 3 класса (1-4), 3 класса (1-3) М.И.Моро, Н.Ф.Вапняр.            – 1шт. 
Задания из тетради по математике для 3 класса (1-3) Н.Ф.Вапняр, А.М.Пышкало, Н.Я.Янковская.        – 1шт. 
Карточки с заданиями.С.И.Волкова.3 класс (1-3) 4 класс (1-4). -1шт. 
Набор заданий «Увлекательная математика» (Умножение и деление). Авт. А.Гайштут, М., 1995г.          – 1шт. 
Набор перфокарт для решения задач по курсу Л.Петерсон.  -1шт. 
Раздаточный материал по выработке вычислительных навыков на внеклассных занятиях по математике.     – 1шт. 
Папка «Устный счет».         -1шт. 
Папка «Вычислительные навыки». -1шт. 
Папка «Решение задач». – 1шт. 
Папка «Величины. Дроби». – 1шт. 
Папка «Тренировочные упражнения по математике».    -1шт. 
Папка «Тестовые задания по математике». – 1шт. 
Папка «Задания для подготовки к олимпиадам».                – 1шт. 
Дидактический материал по трудовому обучению. В.Г.Машинистов. (1 класс). – 1шт. 
Дидактический материал для уроков труда в 3 классе. Т.Геронимус. «Я все умею делать сам». – 1шт. 
Наборы шаблонов.        – 1шт. 
Библиотечный фонд: 
Р.Н.Бунеев , Е.В.Бунеева, О.В.Пронина «Букварь». Учебник для первого класса. -  М.: «Баласс», 2008 г          - 1шт. 
- Е.В.Бунеева, О.В.Пронина Прописи «Мои волшебные пальчики» 5 тетрадей. - М.: «Баласс», 2008  г           - 1шт. 
-   Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)». Учебник для первого класса. -  М.: «Баласс», 2008 г  - 
1шт. 
Уроки обучения грамоте по учебнику « Моя любимая Азбука»- 1шт. 
-Е,В,Бунеева, Л,Ю,Комиссарова, М,А,Яковлева Методические рекомендации «Русский язык для 1-2 классов». - М.: Баласс,2004г                
– 1шт. 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Литературное чтение.  «Капельки солнца»,1 класс.- Изд. 3-е, перераб. - М.: Баласс, 2009г   - 1шт. 
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Тетрадь по чтению к учебнику 1 класса «Капельки солнца». 3-е изд.,исправл. - М. Баласс, 2009г           
- 1шт. 
- Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. Уроки чтения по книге «Капельки солнца». Методические рекомендации для учителя. - 
М.: Баласс, 2004г    - 1шт. 
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина «Моя любимая Азбука», М.: «Баласс», 1996   – 1шт. 
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина «Моя любимая Азбука», М.: «Баласс», 2004   – 1шт. 
О.В.Пронина «Мои волшебные пальчики», М.:»Баласс», 1998            – 1шт. 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева   Литературное чтение.  «Капельки солнца»,1 класс. М.: «Баласс», 2001               -1 шт. 
Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева Тетрадь по чтению к учебнику 1 класса «Капельки солнца». М. Баласс, 2001        – 1шт. 
О.В.Пронина «Мои волшебные пальчики», М.:»Баласс», 2005 – 1шт. 
Т.А.Ладыженская и др. Детская риторика. 2 класс, - М.: « Баласс», 2002               – 1шт. 



Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «Маленькая дверь в большой мир» - М.: «Баласс», 2001        – 1шт. 
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева Тетрадь по чтению к учебнику «Маленькая дверь в большой мир» 2 класс. - М. ; «Баласс», 2001                
– 1шт. 
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева  Русский язык. 2 класс. - М. ; «Баласс», 2001                – 1шт. 
Л.Ю.Комиссарова Дидактический материал. 2 класс. - М. ; «Баласс», 2001               – 1шт. 
Л.Ю.Комиссарова Дидактический материал. 3 класс. - М. ; «Баласс», 2001               – 1шт. 
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева  «В океане света» - М.:«Баласс», 2001–1шт. 
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова тетрадь по чтению. 4 класс - М.: «Баласс», 2003                 – 1шт. 
Л.М.Зеленина и др.Русский язык.1 класс – М.:Просвещене, 1998-1шт. 
Л.М.Зеленина и др. Русский язык. 3 класс – М.: Просвещене, 1997            – 1шт. 
М.С.Васильева и др. Флажок. – М.: «Просвещение», 1972      – 1шт. 
М.С.Васильева и др. Звездочка. – М.: «Просвещение», 1969   – 1шт. 
Д.Тихомиров, Е,Тихомирова Букварь для народных школ н.-Казачье издательство, 1990               – 1 шт. 
В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин Букварь –М.: «Просвещение». 1985         - 1 шт. 
В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин Букварь –М.: «Просвещение». 1971         -1 шт. 
Л.Я.Желтовская. Дидактический материал. М.: «Просвещение», 1989         – 1шт. 
О.В.Джежелей. Н.Н.Светловская «Учимся любить книгу», - М.: «Просвещение», 1991        – 1шт. 
В.В.Волина «Занимательное азбуковедение» -М.: «Просвещение», 1991           – 1шт. 
В.В.Волина «Праздник Букваря», М.: «Просвещение», 2000 – 1шт. 
А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская «Дидактические игры на уроках русского языка» -  М.: «Просвещение»,1991 – 1шт. 
А.Нарушевич, Е.Попова «Тесты по русскому языку» - М.: «Аст-Пресс», 1999 – 1шт. 
Н.П.Неусыпова «Толковый словарь по русскому языку» - М.: «Просвещение»,1989 -1шт. 
Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков «Орфографический словарь» - М.: «Просвещение»,1974 – 1шт. 
Д.Э.Розенталь «Справочник по правописанию» - М.: «Книга», 1967 – 1шт. 
-Т.Е.Демидова,С.А.Козлова,А.П.Тонких «Моя математика».1 класс. Учебник для первого класса из 3-х частей, - М.: «Баласс», 
2008 г.  – 1шт. 
-С.А.Козлова  Рабочая тетрадь к учебнику «Моя математика», 1 класс. - М.: «Баласс». 2008г  - 1шт. 
-Т.Е.Демидова,С.А.Козлова Тетрадь для самостоятельных работ по математике,  М.:-«Баласс».  2008г – 26 шт. 
Л.Г.Петерсон. Математика. 1 класс – М.: «Баласс», 2000 – 1щт. 
Л.Г.Петерсон. Математика. 2 класс – М.: «Баласс», 2000 – 1шт. 
Л.Г.Петерсон. Математика. 3 класс – М.: «Баласс», 2000 -1шт. 
Л.Г.Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы (1.2.3. кл.). - – М.: «Баласс», 1996 – 1шт. 
М.И.Моро, М.А.Бантова. Математика 1 класс (1-4). - М.: «Просвещение», 1998 – 1шт. 
М.И.Моро, М.А.Бантова. Математика 2 класс (1-4). - М.: «Просвещение», 1998 -1шт. 
М.И.Моро, М.А.Бантова. Математика 4 класс (1-4). - М.: «Просвещение», 1998 – 1шт. 
А.В.Горячев. Информатика в играх и задачах. 1 класс. – М.: «Просвещение»,1998 – 1шт. 
А.В.Горячев. Информатика в играх и задачах. 2 класс. – М.: «Просвещение»,1998 – 1шт. 
А.В.Горячев. Информатика в играх и задачах. 3 класс. – М.: «Просвещение»,2003 – 1 шт. 
А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. Учебник по окружающему миру для 1 класса «Я и мир вокруг»в 2-х ч/, - М.: Баласс, 
2009г          - 1шт. 
-  А.А.Вахрушев. Рабочая тетрадь к учебнику окружающий мир для 1 класса, М.: Баласс, 2009г  - 1шт. 
А.А.Вахрушев. Я и мир вокруг.1 класс – М.:«Баласс», 2002-1шт. 
А.А.Вахрушев и др. Самостоятельные и проверочные работы – М.: «Баласс», 2002 – 13 шт. 
А.А.Вахрушев. Наша планета земля – М.: «Баласс», 1998 – 1шт. 



А.А.Плешаков. Мир вокруг нас. 1 класс – М.: «Просвещение», 1995 – 1шт. 
А.А.Плешаков. Мир вокруг нас. 12класс – М.: «Просвещение», 1997 -  1 шт. 
Атлас «Наша Родина» 3 класс   – 1 7шт. 
Альбом «В киевском зоопарке» - 1шт. 
Альбом «Бабочки» - 1 шт. 
Альбом «Зеленая аптека» - 1шт. 
Альбом «Ворона, касатка, береговушка»  - 1 шт. 
Ю.Могутин «Ты идешь по улице», Кемеровское книжное издательство, 1986            – 1 шт. 
С.Михалков «Бездельник светофор», М.: «Детская литература», 1986     – 1шт. 
Дети и дорога                             – 1 шт. 
Альбом «Вышел ты на улицу»         - 1шт 
Альбом «Мультивизор светофор»   – 3 шт. 
Альбом «Внимание «Знаки на дороге» - 1 шт. 
Альбом «Я на улице»             - 1шт. 
Правила дорожного движений (1,2,3 классы)        – 3 шт. 
А.Аверин «Логика» «КомТех», 1998 – 1 шт. 
О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «350 упражнений для подготовки детей к школе», «Премьера», 1999           – 1шт. 
В.И.Ковалев «Развивающие игры»,М.: «Просвещение»,1998-1шт. 
О.С.Ушакова «Под соснами, под елками», М.: «Карапуз». 2000            – 1шт. 
К.В.Шевелев «Куда не ходят поезда», «Карапуз». 2000– 1шт. 
Р.И.Бардина «Развиваем мышление», «Карапуз». 2000   – 1шт. 
С.Е.Гаврина и др. «Развиваем внимание», «Росмэн»           - 1 шт. 
Ю.Ф.Катханова «Дизайн», М.: «Владос», 1994 – 1шт. 
Печатные пособия: 
Комлект наглядных пособий по обучению грамоте. 1 класс. (Школа-2100) в 2-ух частях.      – 1 шт. 
Комплект наглядных пособий для слого-звукового и звуко-буквенного анализа. 1 класс (Школа-2100) в 2-ух частях.  - 1шт. 
Схемы для слого-звукового анализа при обучении детей грамоте. В.А.Кирюшкин. 1990г.                     – 1шт. 
Плакат «Пиши правильно».           – 1шт. 
Папка «Моделирование при изучении звуков» - 1шт. 
Папка «Веселая азбука». – 1шт. 
Папка «Словарь». – 1шт. 
Плакат по чистописанию «Соединения». – 1шт. 
Звуки и буквы. (Таблицы).       – 1шт. 
Таблицы по русскому языку (выборочно).              -1шт. 
Грамматика русского языка в таблицах.   -1шт. 
Картины по развитию русской  речи учащихся национальных школ РСФСР. А.Ф.Бойцова, И.Г.Васильева. (2класс). 1986г.         – 
1шт. 
Картины по развитию речи. 3 класс. В.М.Мельникова. 1987г. – 1шт. 
Картинный словарь для 1 класса.      – 1шт. 
Слова с непроверяемыми написаниями. 1, 2, 3, 4 классы. (Школа-2100).            –  по 1шт. 
Набор иллюстраций к загадкам.        – 1шт. 
 Таблицы по внеклассному чтению «В мире книг». О.В.Джежелей, Н.Н.Светловская. (1 класс), 1987г. – 1шт. 
Таблицы по внеклассному чтению. О.В.Джежелей, М.К.Камшечко. (1 класс), 1981г., 1986г.              – 1шт. 
Репродукции «Зверята» Е.И.Чарушин. 1979г.  – 1шт. 



 Репродукции «Четыре желания» (по произведениям К.Д.Ушинского). Авт.А.М.Пасека. 1983г.          – 1шт. 
 Схематическая наглядность на уроках чтения. – 1шт. 
Плакат «Портреты писателей».      -1шт. 
Набор иллюстраций.             – 1шт. 
Таблицы «Решение и преобразование задач» (для 2 класса). А.А.Козлова, М.И.Поддубная, 1982г.          – 1шт. 
Таблицы «Укрупненные дидактические единицы при обучении математике в начальной и средней школе. » П.М.Эрдниев.   – 
1шт. 
Набор таблиц «Веселая математика». Е.Б.Арутюнян. 1992г.  – 1шт. 
Демонстрационный материал по геометрии для начальной школы.         – 1шт. 
Демонстрационный материал по математике для 4 класса (1-4) и 3 класса (1-3).  С.И.Волкова. 1990г.        – 1шт. 
Комплект наглядных пособий по математике. 1 класс. - 1шт. 
Картины из жизни диких животных. С.Н.Николаева, Н.Н.Мешкова.        – 1шт. 
Таблицы «Ознакомление с окружающим миром». 1-2 класс (1-4). О.Н.Сороцкая, А.А.Плешаков. 1990г.                    – 1шт. 
Таблицы по природоведению  3 класс (1-3) и 4 класс (1-4). З.А.Клепинина. 1993г.    – 1шт. 
 Таблица «Правильная посадка во время занятий».    -1шт. 
Плакат «Важные правила волшебной Галактики».              – 1шт. 
Папка «Иллюстрации к урокам природоведения и окружающего мира». -1шт. 
Папка с набором иллюстраций «Растения».      – 1шт. 
Папка «Домашние животные».     – 1шт. 
Альбом «Который час».                 – 1шт. 
Альбом и материалы по краеведению (Волгоградская область).               – 1шт. 
Плакаты с изображением собак. – 1шт. 
Плакаты по охране природы.      – 1шт. 
Календари.                – 3 шт. 
Материалы для подбора иллюстраций. 
Календарь погоды.  – 1шт. 
Карты 
План местности и условные знаки.  -1шт. 
Волгоградская область (справочная общегеографическая карта).       – 1шт. 
Волгоградская область (физическая карта).        – 1шт. 
СССР (физическая карта).               -1шт. 
Карта растений и животных мира. – 1шт. 
Карта мира (для детей).           -1шт. 
Народы России.                        – 1шт. 
Киевская Русь. ХП век.           – 1шт. 
Народы мира. 
Плакаты 
Памятник Минину и Пожарскому. – 1шт. 
Города-герои.                – 1шт. 
Сталинградская битва. – 1 шт. 
60-летие Победы.          – 1шт. 
С 8 Марта.                      – 1шт. 
Репродукции картин художников.         – 1шт. 
Демонстрационные пособия: 



Хлопок (коллекция).           – 1шт. 
Чугун и сталь (коллекция). – 1шт. 
Нефть и продукты ее переработки (коллекция). – 1шт. 
Руды металлов (коллекция).          – 1шт. 
Шерсть и продукты ее переработки (коллекция).                                     -1 шт. 
Набор химической посуды             – 1шт. 
Информационно- коммуникативные средства: 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, данной в стандарте обучения: 
Презентация «Жители подводного царства»        - 1шт. 
Презентация «Лес – наш друг»       - 1шт. 
Презентация «От Древней Руси до Российской империи»        - 1шт. 
Презентация «Человек и прошлое человечества»          -1щт. 
Презентация «Памятники Волгограда о Сталинградской битве» - 1шт. 
Презентация «История Волгограда в произведениях  волгоградцев»           - 1 щт. 
Презентация «Волга – великая русская река»       - 1шт. 
Слайды для интерактивной доски к уроку по теме «Экологические системы. Справочник» (проектная деятельность)             – 
1шт. 
Слайды для интерактивной доски к уроку по теме «Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов»     - 1шт. 
Игры и игрушки:  
Куклы для кукольного театра 
Настольные игры: 
«Тише едешь, дальше будешь» - 1 шт. 
«Менеджер»                 - 1 шт. 
Развивающие игры: 
«Сказки»                      - 1 шт. 
«Сказочное домино» - 1 шт. 
«Мозаика»                 - 4 шт. 
«Маленькая хозяюшка» - 1 шт. 
Игры  для проведения динамических пауз 
Набор кеглей          – 1шт. 
«Рыболов»              – 1 шт. 
«Попади в мишень»      – 1 шт. 
«Волшебные колечки» – 1 шт. 
 

26. Кабинет 
начальных 
классов 

 Кабинет 3-8                                      S=  54  м
2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Тумбочка               – 1 шт. 
Доска                     – 1шт. 
Доска магнитная маленькая – 2 шт. 
Стенка                   – 1 шт. 
Технические средства обучения 

50% 



Магнитофон «Philips»           - 1 шт. 
Библиотечный фонд: 
«Русский язык», учебник для 3 класса в 2 чатях.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, М., Баласс, 2009,             - 1 шт. 
«Дидактический материал по русскому языку» 3 класс, Л.Ю. Комисарова, М.А. Яковлева, Баласс, 2009                – 1 шт. 
«Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 3 класс, варианты 1-2, Е.В. Бунеева, М. Баласс, 2009           – 26 шт. 
Методические рекомендации для учителя. «Русский язык» 3 класс, Е.В. Бунеева, М.А.Яковлева, М., Баласс, 2009     – 1 шт. 
«В одном счастливом детстве». Книга для чтения в 3 классе в 2 частях., Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009          -1 шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве», 3 класс, Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009           - 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «В одном счастливом детстве»,  3 класс, Е.В. Бунеева,  О.В. 
Чиндилова,  М., Баласс, 2009          – 1 шт. 
«Моя математика».  Учебник для 3 класса в 3 частях. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких, М., Издательский Дом РАО, 
Баласс  2008       – 1 шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 3 класс». С.А. Козлова, А.Г.Рубин М., Издательский Дом РАО, Баласс  
2008 
«Самостоятельные и контрольные работы по математике в начальной школе Л.Г. Петерсон, Т.С. Горячева Изд. Москва; Баласс 
2009,         -26 шт. 
 С.А. Козлова, А.Г.Рубин «Методические рекомендации для учителя» М., Баласс, Изд.. Дом РАО, 2008     – 1 шт. 
Окружающий мир. 3 класс.(«Обитатели Земли») А.А. Вахрушев. Учебник в 2-х частях. Часть 1. М., «Баласс», 2008     – 1шт. 
Окружающий мир. 3 класс.(«Моё Отечество» А.А. Вахрушев. Учебник в 2-х частях. Часть 2. М., «Баласс», 2008             – 1шт. 
А.А. Вахрушев. «Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Обитатели Земли»)  3 класс. М., «Баласс», 2008           – 1шт. 
А.А. Вахрушев. «Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Моё Отечество»)  3 класс. М., «Баласс», 2008             – 1шт. 
Проверочные и контрольные работы к учебнику «Обитатели Земли», М., «Баласс», 2008            – 13шт. 
А.А. Вахрушев. «Окружающий мир» («Обитатели Земли») 3 класс. Методические рекомендации для учителя.  М., Баласс, 2009 – 
1 шт. 
Д.Д.Данилов, Е.В. Сизов. «Окружающий мир» («Моё Отечество») 3 класс. Методические рекомендации для учителя.  М., Баласс, 
2009       – 1 шт. 
«Прекрасное рядом с тобой», 3 класс, О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2009         – 1 шт. 
Учебниик «Информатика и ИКТ» А.В. Горячев, М., Баласс 2009          - 1 шт. 
«Детская риторика в рассказах и рисунках» Т.А. Ладыженская, учебник для 3 класа. В 2-х частях. М., Баласс 2008         - 1 шт. 
«Информатика в играх и задачах», учебник-тетрадь 2 частях 3 класс, М., «Баласс», 2008        - 1 шт. 
Методические рекомендации для учителя.  М., «Баласс», 2008 -1 шт. 
Пособие к учебнику «Русский язык» 
«Слова с непроверяемыми написаниями,   1 класс – 1 шт. 
«Слова с непроверяемыми написаниями,   2 класс – 1 шт. 
Слова с непроверяемыми написаниями»,  3 класс – 1 шт. 
Словари: 
Школьный словарь строения и изменения слов русского языка            – 1 шт. 
Школьный орфоэпический словарь русского языка            –1шт. 
Школьный орфографический словарь русского языка           – 1 шт. 
Настольные игры: 
«Золушка» - 1 шт., 
«В мире сказок» - 1 шт., 
«Экологическое лото» - 1 шт., 
Пазлы – 5 шт, 



«Шашки» - 1шт., 
Кегли – 2 ком-та, 

27. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 3-9                                         S =     54 м2 

Учебно – практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 17 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Стол учительский – 2 шт. 
Стул учительский -2 шт. 
Доска – 1 шт. 
Подставка под мультимедийный проектор -1 шт. 
Технические средства обучения: 
Интерактивная доска -1 шт. 
Мультимедийный проектор TOSHIBA -1 шт. 
Монитор  LG -1 шт. 
Клавиатура ROLINE -1 шт. 
Системный блок -1 шт. 
Библиотечный фонд: 
«Русский язык», учебник для 3 класса в 2 чатях.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, М., Баласс, 2009,             - 1 шт. 
«Дидактический материал по русскому языку» 3 класс, Л.Ю. Комисарова, М.А. Яковлева, Баласс, 2009                – 1 шт. 
«Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 3 класс, варианты 1-2, Е.В. Бунеева, М. Баласс, 2009           – 26 шт. 
Методические рекомендации для учителя. «Русский язык» 3 класс, Е.В. Бунеева, М.А.Яковлева, М., Баласс, 2009     – 1 шт. 
«В одном счастливом детстве». Книга для чтения в 3 классе в 2 частях., Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009          -1 шт. 
Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве», 3 класс, Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., М., Баласс, 2009           - 1шт. 
Методические рекомендации для учителя. Уроки чтения по книге «В одном счастливом детстве»,  3 класс, Е.В. Бунеева,  О.В. 
Чиндилова,  М., Баласс, 2009          – 1 шт. 
«Моя математика».  Учебник для 3 класса в 3 частях. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких, М., Издательский Дом РАО, 
Баласс  2008       – 1 шт. 
«Контрольные работы к учебнику «Моя математика», 3 класс». С.А. Козлова, А.Г.Рубин М., Издательский Дом РАО, Баласс  
2008 
«Самостоятельные и контрольные работы по математике в начальной школе Л.Г. Петерсон, Т.С. Горячева Изд. Москва; Баласс 
2009,         -26 шт. 
 С.А. Козлова, А.Г.Рубин «Методические рекомендации для учителя» М., Баласс, Изд.. Дом РАО, 2008     – 1 шт. 
Окружающий мир. 3 класс.(«Обитатели Земли») А.А. Вахрушев. Учебник в 2-х частях. Часть 1. М., «Баласс», 2008     – 1шт. 
Окружающий мир. 3 класс.(«Моё Отечество» А.А. Вахрушев. Учебник в 2-х частях. Часть 2. М., «Баласс», 2008             – 1шт. 
А.А. Вахрушев. «Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Обитатели Земли»)  3 класс. М., «Баласс», 2008           – 1шт. 
А.А. Вахрушев. «Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Моё Отечество»)  3 класс. М., «Баласс», 2008             – 1шт. 
Проверочные и контрольные работы к учебнику «Обитатели Земли», М., «Баласс», 2008            – 13шт. 
А.А. Вахрушев. «Окружающий мир» («Обитатели Земли») 3 класс. Методические рекомендации для учителя.  М., Баласс, 2009 – 
1 шт. 
Д.Д.Данилов, Е.В. Сизов. «Окружающий мир» («Моё Отечество») 3 класс. Методические рекомендации для учителя.  М., Баласс, 
2009       – 1 шт. 
«Прекрасное рядом с тобой», 3 класс, О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, М., Баласс, 2009         – 1 шт. 
Учебниик «Информатика и ИКТ» А.В. Горячев, М., Баласс 2009          - 1 шт. 

80% 



«Детская риторика в рассказах и рисунках» Т.А. Ладыженская, учебник для 3 класа. В 2-х частях. М., Баласс 2008         - 1 шт. 
«Информатика в играх и задачах», учебник-тетрадь 2 частях 3 класс, М., «Баласс», 2008        - 1 шт. 
Методические рекомендации для учителя.  М., «Баласс», 2008 -1 шт. 
Пособие к учебнику «Русский язык» 
«Слова с непроверяемыми написаниями,   1 класс – 1 шт. 
«Слова с непроверяемыми написаниями,   2 класс – 1 шт. 
Слова с непроверяемыми написаниями»,  3 класс – 1 шт. 
Словари: 
Школьный словарь строения и изменения слов русского языка            – 1 шт. 
Школьный орфоэпический словарь русского языка            –1шт. 
Школьный орфографический словарь русского языка           – 1 шт. 
Настольные игры: 
«Золушка» - 1 шт., 
«В мире сказок» - 1 шт., 
«Экологическое лото» - 1 шт., 
Пазлы – 5 шт, 
«Шашки» - 1шт., 
Кегли – 2 ком-та, 

28. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 3-10                       S =   54  м
2 

Учебно– практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический -    14шт. 
Стул ученический  -    28 шт. 
Стол учительский  -    1шт. 
Стул компьютерный  -  1шт.  
Доска  -  1шт. 
Магнитная доска-2шт. 
Стенка-шкаф (из 4-х секций) – 1шт. 
Стенды: 
Цифры-1шт. 
Числовой луч-1шт. 
Согласные звуки – 1шт. 
Алфавит – 1шт. 
Демонстрационный материал.  
Метр-1шт. 
Треугольник-1шт. 
Циркуль-1шт. 
Транспортир-1шт. 
Технические средства обучения: 
 CD-проигрыватель (магнитофон)  - 1шт 
Дидактический материал: 
Магнитные буквы -1 набор 
Таблички с правописанием букв -1шт. 
Набор таблиц-карточек с орфограммами -1шт. 
Набор демонстрационных прописных букв -1шт. 

50% 



Таблицы со словарными словами-4шт. 
Набор картинок для нумерации чисел -1шт. 
Математический набор картинок  (для устного счёта) -1набор 
Набор «Состав числа» - 1шт. 
Плакаты: 
Планеты солнечной системы - 1шт. 
Круговорот воды в природе - 1шт. 
Правила поведения в природе - 1шт. 
Библиотечный фонд: 
УМК по русскому языку: 
«Букварь».1 класс. Учебник для первого класса Р.Н.Бунеев , Е.В.Бунеева, О.В.Пронина изд. М.: «Баласс», 2008 г -1шт. 
- прописи «Мои волшебные пальчики» 5 тетрадей.  2008  г - 1шт. 
-   «Русский язык (первые уроки)». Учебник для первого класса Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, изд. М.: «Баласс», 
2008 г- 1шт. 
Методические рекомендации «Русский язык для 1-2 классов».    Уроки обучения грамоте по учебнику « Моя любимая Азбука» -
1. Бунеев. 1шт. 
    Методические рекомендации по русскому языку, 3класс. Авт. Е,В,Бунеева, Л,Ю,Комиссарова, М,А,Яковлева изд.М.: 
Баласс,2004г -1шт. 
УМК по литературном чтению:  
-Бунеев Р.Н. , Бунеева Е.В.  Литературное чтение.  «Капельки солнца»,1 класс.- Изд. 3-е, перераб. - М.:Баласс, 2009г  -1шт. 
-Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по чтению к учебнику 1 класса «Капельки солнца». 3-е изд.,исправл. - М. Баласс, 2009г -1шт. 
-Методические рекомендации для учителя « Уроки чтения»,1-4кл. Р,Н,Бунеев, Е.В.Бунеева, О,В.Пронина. М.:Баласс,2004г   -
1шт. 
УМК по математике:   
«Моя математика».1 класс. Учебник для первого класса из 3-х частей. -1шт. Т.Е.Демидова,С.А.Козлова,А.П.Тонких изд. М.: 
«Баласс», 2008 г. -1шт. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Моя математика», 1 класс. М.:Баласс. 2008г  
Тетрадь для самостоятельных работ по математике, С.А.Козлова, 2008г-1шт. 
Максимова. Поурочные разработки по математике. 2-4 классы. М:ВАКО. 2004г-1шт. 
Петерсон. Методические рекомендации. 2-3кл. М:ЮВЕНТА,2005г-1шт. 
УМК  по окружающему миру:   
 учебник по окружающему миру для 1 класса «Я и мир вокруг»в 2-х ч/, А,А,Вахрушев, О,В,Бурский, А,С,Раутиан. Изд. М.: 
Баласс, 2009  г -1шт. 
-  рабочая тетрадь к учебнику окружающий мир для 1 класса. А,А,Вахрушев, О,В,Бурский,А,С,Раутин.  М.: Баласс, 2008г  -1шт. 
Окружающий мир, методические рекомндации. М: Баласс, 2008г-1шт. 
УМК по технологии:    
учебник по технологии «Прекрасное рядом с тобой», авт. О,А,Куревина, Е,А,Лутцева; изд.М.:Баласс,2008г  -1шт. 
Дополнительная литература по математике:  
Моро. Карточки с заданиями. -1шт 
Игровые занимательные задачи для школьников.Ошибка! Ошибка связи.. 
Читай, смекай, отгадывай. -1шт.  
Жилкина. Игровые задания по математике.  Ошибка! Ошибка связи. 
Уткина. Материалы к урокам по математике.        - Ошибка! Ошибка связи.. 
Труднев. Внеклассная работа по математике.         - 1шт. 



От игры к знаниям-  1шт. 
Уткина « Сборник упражнений и проверочных работ» -  Ошибка! Ошибка связи. 
Узорова.Устный счёт- Ошибка! Ошибка связи. 
Остер. Задачник -1шт.                                      
Дополнительная литература по окружающему миру: 
Барышева. Я и мир вокруг-   Ошибка! Ошибка связи.Набор открыток «Лекарственные растения». -1шт. 
Набор открыток « Травянистые растения». -1шт.  
Дмитриев « Моя первая книга о животных» - Ошибка! Ошибка связи. Гульянц. Что можно сделать из природного материала.   - 
Ошибка! Ошибка связи.Соловьёва. Коралловый риф. – 1шт. 
Географический атлас «Мир и человек». -1шт.                                  
Дополнительная литература по технологии: 
Бахревский. Виктор Васнецов.    -1шт. 
Коргузалова. Рисование.            -   -1шт. 
Зверев. Об уроках искусства.  -Ошибка! Ошибка связи.. 

Изображение животных и птиц. -Ошибка! Ошибка связи.. 
Набор открыток «Хохлома, «Хохлома в изделиях мастеров.»   -1шт.      
Сделаем сами.             - 1шт.                              
Праздничная почта.    - Ошибка! Ошибка связи.т. 
Синяя почта.                -   1шт. 
Книга полезных советов. -  Ошибка! Ошибка связи.т. 
Проснякова. Уроки мастерства.  - Ошибка! Ошибка связи.т. 
Умные руки           -1шт. 
Уроки творчества.Ошибка! Ошибка связи.. 
Ручное творчество -1шт.  
Цок-цок, молоток   -Ошибка! Ошибка связи.. 
Мастерская скульптора Ошибка! Ошибка связи.. 
Молодцы                     -1шт . 
Игрушечные мастера -1шт. 
Работа с мягкой игрушкой Ошибка! Ошибка связи.. 
Сделаем это сами                 Ошибка! Ошибка связи.. 
Раздаточный материал «Раскрась сам» -1шт. 
Дополнительная литература по русскому языку 
Кузнецов. Ты словечко- 1шт. 
Детская риторика, методические рекомендации - Ошибка! Ошибка связи.. 
Кушнир. Азбука. Обучение чтению-1 шт. 
     - прописи-4 шт. 
Ленович. В мире языка    -1шт.  
Игры на уроках р\языка    - 1шт. 
Ленович. Родная словесность -  1шт. 
Словарик синонимов и антонимов   -1 шт.                                                                                Учимся говорить и писать-  Тайны 
родного языка.     1шт.            
Волина. Учимся, играя           -1шт                    
Праздник букваря.  - Ошибка! Ошибка связи. 
Русские пословицы и поговорки.     



Рик.Здравствуй, дядюшка глагол.   -1шт.  
Здравствуйте, имя существительное. 1шт                                        
Доброе утро, имя прилагательное. -1шт. 
Шкатова. Подумай и ответь.       -1шт. 
Матвеева. Сборник диктантов. -  -1шт. 
Древнерусская литература. - 1шт. 
Весёлые правила.   -Ошибка! Ошибка связи. Таблицы по математике:  
Виды задач.   -1шт                                                       
Касса цифр и наборное полотно    -1шт.                    
 Комплект «Ломаная, отрезок, луч»  -1шт.                                    
Комплект наглядных пособий, 1-3кл.   -1шт.              
Таблица « Св-ва арифметических действий. Задачи.»   -1шт. 
Справочники и словари.  
Русские фразеологизмы.  -1шт                                    
Тихонов. Школьный словообразовательный.  -1шт. 
Краткий словарь по эстетике    -1шт.                          
Словарь фразеологических синонимов       1шт.          
Ожегов. Словарь русского языка.  -1шт.           
Шклярова. Справочник для н\ш-  - 12шт.             
Комплекты наглядных пособий по Образовательной системе  «Школа 2100».  
Комплект наглядных пособий для 1класса:     
- математика 1-3ч  -  1шт. 
-русский язык 1-4ч   - -  1шт. 
- Окружающий мир 1-2ч          -  Ошибка! Ошибка связи.. 
Комплект наглядных пособий для 2класса      
-  математика 1-4ч -  1шт. 
-русский язык 1-2ч  - 1шт. 
- Окружающий мир 1-2ч            -1шт. 
Комплект наглядных пособий для 3класса      
-русский язык 1-3ч     - 1шт. 
- информатика 1-2ч   - 1шт. 
Комплект наглядных пособий для 4класса      
-  математика 1-3ч       -1шт. 
-русский язык 1-4ч     - 1шт. 
- Окружающий мир 1-2ч 4.           -1шт. 
Информационно – коммуникационные средства: 
Мультимедийные образовательные ресурсы:  
-  «Уроки по русскому языку, математике,окружающему миру из серии   Кирилла и Мефодия»                     -3шт 
Мультимедийные презентации,  созданные учителем,  к урокам окружающего мира по темам: «Из чего состоит кровь», 
«Осень», «Птицы», «Живая и неживая природа», «Млекопитающиеся», «Многообразие грибов», « Рыбы», «Броненосцы»,  
«Правописание безударной гласной»  - 1 диск 
Слайды для работы с интерактивной  доской, созданные учителем, по темам «Целое и части», « Единичный отрезок», 
«Действия с натуральными числами», «Части слова», «Морфологический разбор глагола» -  5 шт 
Аудиозапись по окружающему миру по теме  «Птицы».    -1шт.        



Мультимедийные ресурсы на дисках:    
- ПДД для детей       - 1шт. 
- Баба –Яга учится читать -  1шт. 
-Лесные птицы             -1 шт. 
-Несерьёзные уроки      -1шт. 
-Занимательная наука       - 1шт. 
-Что такое хорошо и что такое плохо  -1шт.                                 
Магия рисования   -  1шт. 
-Города и населённые пункты России  -1шт. 
-Большая детская Энциклопедия   -1шт. 
-География  - 1шт. 
- Физика        -1шт. 
-Архитектура     -1шт. 
- Природа России  -1шт. 
- Мамаев курган   - 1шт. 
- Детские песни по темам   - 1шт. 
Подвижные игры: 
- мяч                           - 2 шт.   
- кольца                       -1  шт. 
Настольные игры:   
- Мозаика                    -  1шт. 
- Развивающие игры с карточками -1шт. 

29. Кабинет 
начальных 
классов 

 Кабинет 3-11                                 S= 54м
2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический- 14 шт. 
Стул ученический- 28 шт. 
Стул учительский- 1 шт. 
Стол учительский- 1 шт. 
Шкаф- 1 шт. 
Тумба- 1 шт. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Муз. центр «Сони»- 1 шт. 
Компьютер     -   1 шт.  
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:  
Комплект для обучения грамоте - 1набор букв. 
Образцы письменных букв            -1 шт. 
Таблицы по математике                 -1шт. 
Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте начального образования по 
русскому языку           -4 шт. 
Словари по русскому языку      -4  шт. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте начального образования по русскому 
языку (в том числе и в цифровой форме)- 2 набора. 
Библиотечный фонд: 
Учебник для 1-го класса в 2-х частях (Вахрушев А.А., Бурский О. В, Раутиан А.С.)-1шт. 

50% 



Рабочая тетрадь для 1-го класса –1  шт. 
«Окружающий мир. Я и мир вокруг»(Вахрушев А.А., Бурский О.В. Раутиан А.С.) -1шт.  
Тетрадь для самостоятельных работ по окружающему миру для 1-го класса (Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А.)-1шт. 
«Букварь» 1 класс. Учебник для первого класса Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.   -1шт. 
Прописи «Мои волшебные пальчики» 5 тетрадей. 
Методическое пособие для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики» 
под ред. Е.В. Бунеева          -1шт. 
«Капельки солнца».Книга для чтения в 1-м классе».Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева.                         -1 комплект                                                              
Тетрадь по чтению к учебнику «Капельки солнца»,1 класс     - 1шт. 
Методические рекомендации к учебнику «Капельки солнца» 1 класс Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева                 -1шт. 
Учебник по технологии «Прекрасное рядом с тобой», О.А. Куревина, Е. А. Лутцева-1шт.   
Учебник по математике для 1 класса Т.Е. Демидова, С. А. Козлова.в 2-х частях    -1шт.                       
 Рабочая тетрадь по математике , 1 класс-1шт.            Методическое пособие для учителя. Т.Е . Демидова, С.А. Козлова               -
1шт.    
 Настольные развивающие игры:  «Домино».                                                                                                                                                                

30. Кабинет 
начальных 
классов 

Кабинет 3-16                                 S= 54м
2 

Учебно-практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический- 14 шт. 
Стул ученический- 28 шт. 
Стул учительский- 1 шт. 
Стол учительский- 1 шт. 
Шкаф- 1 шт. 
Тумба- 1 шт. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Муз. центр «Сони»- 1 шт. 
Компьютер     -   1 шт.  
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:  
Комплект для обучения грамоте - 1набор букв. 
Образцы письменных букв            -1 шт. 
Таблицы по математике                 -1шт. 
Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте начального образования по 
русскому языку           -4 шт. 
Словари по русскому языку      -4  шт. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте начального образования по русскому 
языку (в том числе и в цифровой форме)- 2 набора. 
Библиотечный фонд: 
Учебник для 1-го класса в 2-х частях (Вахрушев А.А., Бурский О. В, Раутиан А.С.)-1шт. 
Рабочая тетрадь для 1-го класса –1  шт. 
«Окружающий мир. Я и мир вокруг»(Вахрушев А.А., Бурский О.В. Раутиан А.С.) -1шт.  
Тетрадь для самостоятельных работ по окружающему миру для 1-го класса (Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А.)-1шт. 
«Букварь» 1 класс. Учебник для первого класса Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.   -1шт. 
Прописи «Мои волшебные пальчики» 5 тетрадей. 
Методическое пособие для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики» 
под ред. Е.В. Бунеева          -1шт. 

50% 



«Капельки солнца».Книга для чтения в 1-м классе».Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева.                         -1 комплект                                                              
Тетрадь по чтению к учебнику «Капельки солнца»,1 класс     - 1шт. 
Методические рекомендации к учебнику «Капельки солнца» 1 класс Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева                 -1шт. 
Учебник по технологии «Прекрасное рядом с тобой», О.А. Куревина, Е. А. Лутцева-1шт.   
Учебник по математике для 1 класса Т.Е. Демидова, С. А. Козлова.в 2-х частях    -1шт.                       
 Рабочая тетрадь по математике , 1 класс-1шт.            Методическое пособие для учителя. Т.Е . Демидова, С.А. Козлова               -
1шт.    
 Настольные развивающие игры:  «Домино».                                                                                                                                                                  

31. Кабинет 
иностранного 
языка 
(английский/фра
нцузский) 

Кабинет 2-12                           S – 54,6 м
2 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Федеральный Закон «Об образовании»       - 1 шт.  
Стандарт начального  общего образования по иностранному языку                   – 1 шт. 
Стандарт основного общего образования по иностранному языку                   – 1 шт. 
Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень)             - 1 шт. 
 Примерная программа начального общего образования по иностранному языку – 1 шт. 
Примерная программа основного общего образования по иностранному языку – 1 шт. 
Примерная программа среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень)                 – 1 шт. 
Учебно-методические комплекты                   ( учебники, рабочие тетради) по иностранному языку, рекомендованные или 
допущенные МО РФ  
Учебно-методический комплект для 2 класса: 
Быкова Н.И. и др. « Английский в фокусе -2» - учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений.- М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2008 г.             – 15 шт. 
Быкова Н.И. и др. « Английский в фокусе -2» - рабочая тетрадь для 2-го класса.  М.: Express Publishing: Просвещение, 2008 г.    – 
15 шт. 
Учебно-методический комплект для 3 класса: 
Быкова Н.И. и др. « Английский в фокусе -3» - учебник для 3-го класса общеобразовательных учреждений.- М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2008 г.       - 15 шт. 
Быкова Н.И. и др. « Английский в фокусе -3» - рабочая тетрадь для 3-го класса.  М.: Express Publishing:  
Просвещение, 2008 г.       - 15 шт. 
Учебно-методический комплект для 4 класса: 
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Eпjoy Eпglish» (4 класс). – Обнинск: Титул, 2008    -16  шт. 
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н  «Eпjoy Eпglish» (4 класс) Рабочая тетрадь. – Обнинск: Титул, 2008                    - 16 шт. 
Дополнительная литература:  
Практическое пособие по грамматике английского языка для 3 –го класса.  Под редакцией  Е.А. Барашковой.              -1 шт. 
 Практическое пособие по грамматике английского языка для 4 –го класса.  Под редакцией  Е.А. Барашковой.               -1 шт. 
«Мы читаем по-английски». Под редакцией  Е.И.Негнивицкой. Часть 1. Для 2-го класса     -1 шт. 
Контрольно-измерительные материалы по английскому языку:  
«Проверочные работы» для 2-го класса. Под редакцией Е.А. Барашковой                        -15 шт. 
«Проверочные работы» для 3-го класса. Под редакцией Е.А. Барашковой        - 15 шт. 
«Проверочные работы» для 4-го класса. Под редакцией Е.А. Барашковой      - 16 шт.     
Двуязычные словари – 1 шт. 
Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения иностранного языка:  
Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Программа курса обучения английскому языку к учебно-методическим комплектам 
«EnjoyEnglish», 2-9 классТитул,2008. -1шт.             

50% 



Гальскова Н.Д.( руководитель), Никитенко З.Н. Программа курса обучения иностранным языкам (Английскому, немецкому, 
французскому и испанскому языкам) в общеобразовательных учреждениях. М.: «Просвещение».  -1шт.             
Книги для учителя (Методические рекомендации к УМК)                  – 3 шт. 
Печатные пособия: 
Алфавит                         – 1 шт. 
Произносительная таблица–1 шт. 
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для основной школы 
(набор «Наглядные пособия для начальной школы»)     -1 компл. 
Портреты писателей и выдающихся дея-телей культуры Великобритании    -1 компл. 
Карта Великобритании    - 1 шт. 
Карта мира (политическая) -1шт. 
Карта Европы (политическая, физическая)              -1шт. 
Карта России (физическая)       – 1шт. 
Флаги Великобритании и англо-говорящих  стран            -1 ком.             
Набор фотографий с изображением ланд-шафта, городов,      достопримечательностей стран изучаемого языка             -1 ком. 
Информационно-коммуникативные средства: 
Мультимедийные обучающие программы, CD-ROM к учебнику «Английский в фокусе 2»,  «Английский в фокусе 3» 
Экранно-звуковые пособия:Аудиозаписи к УМКВидеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для начального 
обучения 
Мультимедийные обучающие программы, CD-ROM к учебнику «Английский в фокусе 2»,  «Английский в фокусе 3» 
Экранно-звуковые пособия: 
Аудиозаписи к УМК 
Аудиоприложение к учебнику  «Английский в фокусе -2»        - 1шт. 
Аудиоприложение к учебнику  «Английский в фокусе -3»        - 1шт. 
аудиоприложение к учебнику «Eпjoy Eпglish» (4 класс)         – 1шт. 
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для начального обучения              - 3 шт. 
Технические средства обучения: 
Телевизор           – 1 шт. 
Видеоплеер        -1 шт. 
Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CD-R, CD-RW, MP3, а также магнитных записей. 
Учебно-практическое оборудование: 
Классная доска с магнитной поверхностью        - 1шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стул учительский – 1 шт. 
Стол ученический – 12 шт. 
Стол ученический одноместный  – 4 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 
Шкаф комбинированный – 1 шт. 
Шкаф со стеклом       – 1 шт. 
Фортепиано                – 1 шт. 
Укладки для аудиовизуальных средств                    - 1 шт. 

32.  Кабинет 2-14а                                                S-37,5 м2 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

50% 



Федеральный Закон «Об образовании»          -1 шт.  
Стандарт начального  общего образования по иностранному языку        – 1 шт. 
Стандарт основного общего образования по иностранному языку          – 1 шт. 
Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень)        - 1 шт. 
 Примерная программа начального общего образования по иностранному языку – 1 шт. 
Примерная программа основного общего образования по иностранному языку – 1 шт. 
Примерная программа среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень)          – 1 шт. 
Учебно-методические комплекты                   (учебники, рабочие тетради) по иностранному языку, рекомендованные или 
допущенные МО РФ  
Кулигина А. С. Кириянова М. Французский язык: Учебник для 2-го класса.-М: Просвещение, 2006.-12 шт. 
Кулигина А. С. Корчагина Т. В. Рабочая тетрадь  по французскому языку к учебнику 2 класса.-М: Просвещение 2007.     12 шт. 
Кулигина А. С. Кириянова М. Учебник по французскому языку для 3 класса. - М: Просвещение 2005.      -  12 шт. 
Кулигина А. С. Кириянова М. Рабочая тетрадь  по французскому языку к учебнику для 3 класса. - М: Просвещение 2006. -12шт.                                 
 Пособия по страноведению 
Загрязкина Т. Франция сегодня – М.: Рольф, 1999  – 1шт. 
Контрольно-измерительные материалы 
Кулигина А.С. Аудиокурс. Тесты по французскому языку для 2-4 классов М.:Прсвещение 2007      – 1шт. 
Двуязычные словари          - 3 шт. 
Книги для учителя. Методические рекомендации к УМК 
Кулигина А.С. Книга для учителя к учебнику для 2 класса по французскому языку М.: Прсвещение 2002        -  1 шт. 
Кулигина А.С. Книга для учителя к учебнику для 3 класса по французскому языку М.: Прсвещение 2003                1 шт. 
Печатные пособия 
Карта Франции                  1 шт. 
Карта мира (политическая)  1 
Флаг Франции                   1 шт. 
Набор фотографий с изображением городов, достопримечательностей Франции                        1 комп. 
Экранно-звуковые пособия. 
Аудиокурс к учебнику французского языка для 2 класса.-М: Просвещение 2007.- 1шт. 
Кулигина А. С. Кириянова М. аудиокурс по французскому языку для 3 класса - М: Просвещение 2006            - 1 шт. 
Технические средства обучения. 
Телевизор                         - 1шт. 
Магнитофон                     - 1шт. 
Учебно-практическое оборудование 
Стол учительский                   - 1шт 
Стул учительский                   - 1шт. 
Стол ученический                   - 9 шт. 
Стул ученический                   - 18шт. 
Шкаф стеклянный                   - 3шт. 
Шкаф деревянный                  - 2 шт. 
Шкаф закрытый                       -  1 шт. 
Доска трехстворчатая              - 1 шт. 

33. Кабинет музыки Кабинет 3-17                                                   S =     54 м2 

Учебно – практическое оборудование и специализированная учебная мебель: 
Стол ученический – 

 



Стул ученический – 52шт 
Стол учительский –  
Стул учительский 1шт 
Доска – 1шт 
Фортепиано -1шт 
Технические средства обучения: 
Музыкальный центр-1шт 
Дидактические материалы: 
-- 
Библиотечный фонд: 
- 
Печатные пособия: 
- 

34. Спортивный зал  № 1 (подвижных игр);  
S = 287.9 м2 
 Тренажёрный зал 1-6 ; 
S = 72.7 м2 
 Зал корригирующей гимнастики  2-17 . 
S = 55.4 м2 

Малый спортивный зал   
S = 72.7 м2 

85% 

 

Спортивные 
залы 
 

Кабинет учителя: 
Мебель и оборудование. 
Стол учительский     - 3 шт. 
Стол ученический     -7 шт. 
Стул учительский     - 4 шт. 
Стул ученический     - 8 шт. 
Шкаф открытый        - 10 шт 
Шкаф закрытый        - 10 шт 
Шкаф большой          -  1 шт. 
Библиотечный фонд 
Стандарт начального  общего образования по физической  культуре           – 1 шт., 
Примерная программа по физической культуре начального общего образования  по физической культуре          – 1 шт., 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, В.И.Лях, А.А.Зданевич    – 1 шт., 
Сборник нормативных документов. «Физическая культура» 1шт., 
Учебник «Физическая культура 1-4 классы» под редакцией 
 В.И.Лях, А.А.Зданевич             – 25 шт., 
Методическое сопровождение адаптационного периода первоклассников. Рекомендации, конспекты уроков, игры и 
упражнения.И. Ю. Гайтунаева; Е.М. Елизарова Волгоград: 
 Учитель, 2009. - 297 с. 
Физическая культура: Сценарии праздников и игровых занятий: 1-6 классы: Книга для учителя. М.: Издательство             « 
Первое сентября», 2003,-224с.:ил.(Я иду на урок). 
Детские Подвижные игры народов: пособие для учителя физической культуры. /Сост. А.В. Кенеман; Под. ред.                                                                                                                                                      

 



Т.И.Осокиной.-М.: просвещение, 1988.-239 с.: ил. 
 Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для учителя физической культуры.- 2-е изд., испр. И доп. – 
М.: Издательский центр «академия»,2001.- 480 с. 
Подвижные игры в I - IV классах. Мн., «Нар. асвета», 1970.  Яковлев.В.Г. 
Игры с мячом и ракеткой: (Из опыта работы). Гришин.В.Г. Пособие для учителя.- 2-е изд. Испр.и доп. – М.:  Просвещение,1982, 
- 96с., ил. 
Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке  {текст}: учебно-методическое пособие /В.Ю. Давыдов, А.И. 
Шамардин, Г.О. Краснова; ВГАФК.- Волгоград: Издательство ВолГУ,2006.-130с. 
Новые фитнесс - системы ( новые направления, методики, оборудование и инвентарь) {текст}: учеб. пособ./ В.Ю. Давыдов, А.И. 
Шамардин, Г.О. Краснова; Федеральное агентство по физической культуре и спорту, ВГАФК.- 2-е изд., перераб. И доп.- 
Волгоград: Издательство ВолГУ, 2005.-284с. 
Оздоровительный фитнесс для детей и взрослых на специальных мячах: Учебно – методическое пособие. Волгоград: 
Издательство ВолГУ, 2004. -  86 с. Серия « Современные оздоровительные технологии». 
Фитнесс для детей и подростков. Федерация Аэробики России, М.:1997г. 40 с. Информация собрана и обработана Карен 
Клиппинир и Лашаун Дейл, Магистром гуманитарных наук, США. 
DWD – Video Aerobics for kids. Аэробика для детей. Инструктор: Габриэла Баскова-Петрова. 
Книга для учителя. Физическая культура. Методика преподавания. Спортивные игры, Э.Найминова     – 1шт., 
Методика обучения основным видам движений на уроках физической культуры в школе, 
В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий            – 1шт., 
Уроки по легкой атлетике в школе, Ю.Ф.Працко, А.Ф.Семикоп             – 1 шт., 
Общеразвивающие упражнения в гимнастике,Е.Г.Попова – 1 шт., 
Акробатика. Каноны терминологии, В.П.Коркин, В.И.Аракчеев             – 1 шт., 
Оздоровительные основы физических упражнений, 
 Л.Д.Назаренко         – 1 шт., 
Упражнения и игры с мячами, В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий – 1 шт., 
Спортивные праздники круглый год 1-7 кл., 
Прибышенко М.Н, Колесник В.И, Трушкин А.Г    – 1 шт., 
Спортивные праздники и мероприятия в школе. Спортивные и подвижные игры. М.В.Видякин               – 1 шт., 
Спортивные праздники и соревнования с использованием подвижных игр 1-9 классы, Пешкова Н.В, Шкитырь Н.А, Яковлева 
Н.А.      – 1 шт., 
Сценарии спортивно-театрализованных праздников, 
Г.П.Болонов, Н.В.Болонова                 – 1 шт., 
На старт вызывает Спортландия Е.М.Геллер                 – 1 шт., 
Физическая культура 1-11 классы. Подвижные игры на уроках и во внеурочное времяС.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева – 1шт., 
Методика физкультурных занятий в специальной медицинской группе общеобразовательного учреждения 
Л.Н.Коданёва, М.А.Шуть             – 1 шт., 
Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой М.Щетинин– 1 шт., 
Подвижные игры в терапии больных и ослабленных детей, 
В,Л.Страковская           – 1 шт., 
Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии, под редакцией Л.В.Шапковой -1шт., 
Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения, Г.П.Болонов              – 1 шт., 
Игры для слепых и слабовидящих, Д.М.Маллаев    – 1 шт., 
Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата Михаэль Шо 1шт., 
Научно-методический журнал «Физическая культура в школе»               - 10 шт. 



Печатные пособия 
Плакаты методические:  
упражнения для развития гибкости          - 1 шт.,   
упражнения для развития силы                 - 1 шт., 
Экранно-звуковые пособия. 
Аудиозаписи (для проведения спортивных соревнований и физкультурных праздников) 
Технические средства обучения 
Телевизор с универсальной подставкой          -1шт 
Аудиоцентр                     – 1 шт., 
Мегафон                           – 1 шт., 
Цифровая видеокамера  – 1 шт., 
Цифровая фотокамера    – 1 шт., 
Экран (на штативе или навесной)         – 1шт., 
  Учебно-практическое оборудование: 
   Гимнастика: 
Стенка гимнастическая                    –8 шт., 
Козёл гимнастический                      – 1 шт., 
Мост гимнастический                       – 1 шт.,    
Канат для перетягивания                  – 1 шт., 
Скамейка гимнастический жесткая           – 6 шт., 
Набор т/а гантелей                  –10 шт., 
Штанги тренировочные                              – 1 шт., 
Коврик гимнастический                              – 30 шт., 
Станок хореографический                          –2 шт., 
Маты гимнастические                                 – 12 шт., 
Медицинбол                -10 шт., 
Мяч набивной (1 кг,2 кг, 3 кг,)     – 10 шт., 
 Мяч малый (теннисный)              – 25шт., 
 Мяч  малый (мягкий)                    –20шт., 
Скакалка гимнастическая              – 35 шт., 
Сетка для переноса малых мячей – 1 шт., 
Палка гимнастическая (деревянная, пластмассовая)   – 30 шт., 
Обруч гимнастический           –20 шт., 
Секундомеры                           – 2 шт., 
Пылесос                                    – 1 шт., 
Фитнесс-мяч                             –6 шт., 
Доска ребристая                       – 10 шт., 
 Лёгкая атлетика:  
Планка для прыжков в высоту            – 1шт., 
Стойка для прыжков в высоту            –1шт., 
Флажки разметочные на опоре           – 3 шт., 
Лента финишная              – 1 шт., 
Рулетка измерительная (10 м; 50 м;) – 1 шт., 
Эстафетные палочки       – 8 шт., 



Барьер легкоатлетический – 2 шт., 
     Спортивные игры:  
Мячи баскетбольные            – 15 шт., 
Стойки волейбольные универсальные            –2 шт., 
Сетка волейбольная             – 1 шт., 
Мячи волейбольная             –10 шт., 
Мячи футбольные               – 6шт., 
Комплект для настольного тенниса                – 3 шт., 
Бадминтон               – 6 шт., 
Насос                       –1 шт.,.,., 
      Подвижные  игры: 
Канат для перетягивания              – 2 шт. 
Кегли                                              –10 шт. 
Мячи теннисные                           –15шт. 
Кубики для челночного бега       – 8 шт., 
2 м   Тоннель                   –5 шт., 
Дополнительный инвентарь: 
Шахматы                      – 4 шт., 
Шашки                          -  4 шт., 
Часы                              - 2 шт., 
Оборудование для тренажёрного зала: 
Велотренажёр                    – 2 шт., 
Эллиптический тренажёр             – 2 шт., 
Беговая дорожка                            – 1 шт., 
Скамья для пресса                         – 5шт., 
Тренажёр «Грация»                       - 6 шт., 
Станция  
многофункциональная силовая   – 1 шт., 
Скамья атлетическая  Универсальная                              – 1 шт., 
Штанга тренировочная                – 5 шт., 
Велосипед спортивный                -  1 шт., 
Гантели                         – 4 шт., 
Гири                               – 10 шт., 
Гантели разборные       – 5 шт., 
Мини - степперы           – 10 шт., 
Тренажёр «Гребля»      - 2 шт., 
Эспандер резиновый     – 1 шт., 
 Средства доврачебной помощи: 
Аптечка медицинская             – 3 шт. 
Дополнительный инвентарь: 
Доска аудиторная с магнитной поверхностью                      – 1 шт., 
Кабинет учителя             - 1 шт., 
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования                 – 2 шт., 
Пришкольный стадион (площадка): 



Легкоатлетическая дорожка; 
Сектор для прыжков в длину; 
Сектор для прыжков в высоту; 
Игровое поле для футбола ( мини-футбола); 
Площадка игровая баскетбольная; 
Площадка игровая волейбольная; 
Комплект шансовых инструментов для подготовки мест занятий на спортивном стадионе. 

 
 


