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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

 

 

Кабинеты уровня начального общего образования 
 

1. Произведена паспортизация кабинета. 

2. Перечень оснащения кабинета сверен с Перечнями: 

a.  перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимый при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях (2019 г.) 

b. требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (до 2019 г.) 

3. Весь перечень имеющегося оборудования внесен в базу данных «Оснащение школы-

интерната № 1, в которой каждый может получить сведения о наличии и местонахождении 

необходимого оборудования для урока. 

 

Кабинет начальных классов 

Позиция Перечня 2.1.1. является общей для всех предметов начальных классов  

  Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с 

наглядно-тестовыми комплексами  

Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование  

 Парта школьная регулируемая по высоте или конторка  

 Стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов  

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками  

Технические средства  

Дополнительное вариативное оборудование   
Персональный компьютер 

Интерактивная доска 

Проектор 

Документ камера 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальных классов  

Предметная область Филология 

Предметы Русский язык. Родной язык 

Основное оборудование  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.7.  Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному чтению для 

начальных классов  

2.1.8.  Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и литературному 

чтению для начальных классов  

mailto:school_int_1@mail.ru


2.1.9.  Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита  

2.1.10.  Словари, справочники и энциклопедии по русскому/родному языку и истории родного 

края и литературному чтению для начальных классов  

2.1.11.  Модель аппликация демонстрационная по изучению грамоте русского/родного языка  

Предметы Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Основное оборудование  

2.1.15.  Комплект портретов для оформления кабинета начальных классов  

2.1.16.  Репродукции картин и художественных фотографий  

Предметная область Математика и информатика 

Предмет Математика 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Основное оборудование  

2.1.25.  Комплект чертежного оборудования и приспособлений  

Модели  

Основное оборудование  

2.1.26.  Модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр  

2.1.27.  Модель-аппликация демонстрационная по множествам  

2.1.28.  Геометрические тела демонстрационные  

2.1,29.  Модели раздаточные по математике для начальных классов  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные пособия по математике для начальных классов  

Основное оборудование  

2.1.30.  Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками  

2.1.31.  Справочники по математике для начальных классов  

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики 

Предмет Основы религиозных культур и светской этики 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.34.  Репродукции  

2.1.35.  Комплект демонстрационных пособий  

2.1.37.  Справочники и энциклопедии  

Предметная область Естествознание и Обществознание (Окружающий мир) 

Предмет Окружающий мир 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.1.38.  Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальных 

классов  

Натуральные объекты  

Основное оборудование  

2.1.41.  Коллекции и гербарии  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента)  

Основное оборудование  

2.1.42.  Оборудование и наборы для экспериментов по Естествознанию в начальных классах  

Модели  

Основное оборудование  

2.1.43.  Модели объемные демонстрационные для начальных классов  

2.1.44.  Модели-аппликации для начальных классов  

Основное оборудование  

2.1.46.  Карты по Естествознанию и Окружающему миру для начальных классов  

Предметная область Искусство 

Предмет Изобразительное искусство 



Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента)  

Основное оборудование  

2.1.47.  Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и 

навыков по изобразительному искусству для начальных классов  

Модели  

Основное оборудование  

2.1.48.  Модели по изобразительному искусству  

2.1.49.  Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные)  

2.1.50.  Комплект моделей для натюрморта  

2.1.51.  Изделия русских народных промыслов и декоративно-прикладного искусства  

Предметная область Технология 

Предмет Технология 

Основное оборудование  

2.1.53.  Коллекции по предметной области технология для начальных классов  

2.1.54.  Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.55.  Справочники  

2.2.2.  Графический планшет  

Подраздел 3. Кабинет проектно-исследовательской деятельности для начальных классов 

(на базе компьютерного класса) в план развития 

Дополнительное вариативное оборудование  

Специализированная мебель и системы хранения  

2.3.1.  Стол модульный регулируемый по высоте  

Технические средства  

2.3.2.  Цифровая видеокамера  

2.3.3.  Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации)  

Образовательный модуль конструирования и проектирования  

2.3.4.  Комплект для развития речи, навыков создания и проведения презентаций, создания 

портфолио, ведения пресс деятельности на родном и иностранных языках  

2.3.5.  Набор по основам математики и конструирования  

2.3.6.  Базовый робототехнический набор  

2.3.7.  Ресурсный набор к базовому робототехническому набору  

Образовательный Модуль для проектно-исследовательской деятельности  

2.3.8.  Микроскоп школьный с подсветкой с набором микропрепаратов  

 

Полный список оборудования 

Дидактический материал НОО 

Таблицы: 

"Комплект таблиц ""Обучение грамоте 1 класс"" (16 таблиц) " 

 Состав слова. 

 Члены предложения. 

 Образец фонетического разбора. 

 Алфавит. 

 Приставки пиши слитно. 

 Суффиксы. 

 

"Комплект таблиц ""Окружающий мир 1кл."" (15 таблиц) " 

 



 Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами.  

 Садовые цветы. 

 Части растений. 

 Насекомые. Части тела. 

 Рыбы. Части тела. 

 Птицы. Части тела. 

 Звери. Части тела. 

 Земля. Луна. 

 Наша страна. 

 Динозавры. 

 Зимующие птицы. 

 Перелётные птицы. 

 Дикие звери. 

 Домашние животные. 

 Знакомство с компьютером. 

 

 

"Комплект таблиц ""Русский язык 1класс"" (10 таблиц) " 

 

 Правописание предлогов. 

 Гласные буквы и звуки. 

 Согласные звуки. 

 Правописание согласных в корне слова.  

 Правописание безударных гласных в корне слова. 

 Члены предложения. 

 Правописание гласный после шипящих. 

 Сочетания букв. 

 Перенос слов. 

 Парные согласные звуки в конце слов. 

 

 

 

"Комплект таблиц ""Русский язык 2класс"" (8 таблиц) " 

 

 Чередование. 

 Разделительный мягкий знак. 

 Однокоренные слова и формы слова. 

 Разбор слов по составу. 

 Правопсиание приставок. 

 Безударные гласные в корне слова. 

 Парные согласные в середине слова. 

 Связь слов в предложении. 

 



 

 

 

"Комплект таблиц ""Русский язык 3класс"" (10 таблиц) " 

 

 Ь после шипящих. 

 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

 Род и число имён существительных. 

 Род имён прилагательных. 

 Число имён прилагательных. 

 Правописание окончаний имён прилагательных. 

 Правописание НЕ с глаголами. 

 Части речи. 

 Разделителный Ъ. 

 Второстепенные и главные члены предложения. 

 

 

 

 

 

"Комплект таблиц ""Русский язык 4класс"" (10 таблиц) " 

 

 Три склонения имён существительных. 

 Падежи. 

 Окончание имён существительных. 

 Склонение личных местоимений 3-го лица. 

 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица с предлогами. 

 Склонение личных  местоимений 3-го лица с предлогами. 

 Ь после шипящих. 

 Однородные члены предложений. 

 

 

 

 

"Комплект таблиц ""Словарные слова"" (8 таблиц) " 

 

 Словарные слова с непроверяемыми гласными. 

 Словарные слова с непроверяемыми гласными. 

 Словарные слова с непроверяемыми гласными. 

 Словарные слова с непроверяемыми согласными. 

 Словарные слова с двойными согласными. 

 Словарные слова. Проверь себя. 

 Словарные слова. Проверь себя. 

 Словарные слова. Проверь себя. 

 



 

 

 

"Комплект таблиц ""Технология. Начальная школа. Справочные материалы"" (8 таблиц) 

" 

 

 Подготовка рабочего места 

 Способы разметки деталей 

 Приёмы сгибания бумаги 

 Приёмы наклеивания бумаги 

 Приёмы работы ножницами 

 Правила и приёмы работы с резаком 

 Правила и приёмы работы с колющими инструментами 

 Приёмы разметки по чертежу 

 

ОБЖ. Безопасное поведение школьников (начальная школа). 

 Дорожные знаки и разметка. 

 Безопасность в доме и квартире. 

 Как уберечься от травм в быту. 

 Что делать, если захватили в заложники. 

 Первая медицинская помощь при ушибах и небольших ранах. 

 Куда и как обращаться за помощью. 

 Незнакомый человек. 

 Правила перехода проезжей части. 

 Общественный транспорт. 

 Правила поведения в природных условиях. 

 Правила поведения при пожаре в доме. 

 Личная гигиена школьника. 

 Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва. 

 Правила поведения на водоёмах летом. 

 Правила поведения на водоёмах зимой. 

 

Обучение грамоте 1 класс 

 Звуки гласных и согласных букв. 

 Гласные буквы  А,  Я. 

 Согласные буквы М, Н, Р , П. 

 Гласные буквы И, Ы. 

 Гласные буквы О, Ё. 

 Согласные буквы Г, К . 

 Гласные буквы У, Ю. 

 Согласные буквы З, С . 

 Гласные буквы Э, Е . 

 Согласные буквы Д, Т . 



 Согласные буквы Б, П . 

 Согласные буквы В, Ф . 

 Согласные буквы Ж, Ш. 

 Согласные буквы Щ, Ч, Х, Ц, Й. 

 Буквы Ь, Ъ. 

 

Русский язык. Имя существительное 

 Слова, которые отвечают на вопросы кто? Что? 

 Связь слов в предложении. 

 Понятие об имени существительном. 

 Число имён существительных. 

 Род имён существительных. 

 Образование имён существительных при помощи суффиксов(2 таблицы). 

 I склонение имён существительных. 

 II склонение имён существительных. 

 III склонение имён существительных. 

 Изменение имён существительных по падежам. 

 Падежи и предлоги. 

 Морфологический разбор имён существительных. 

 

Сложение и вычитание 

 Сложение / примеры на сложение № 163695400000168 

 Сложение / вычитание 

 Умножение / деление 

 

"Комплект таблиц ""Основные правила и понятия 1-4класс"" (7 таблиц) " 

 Состав слова. 

 Члены предложения. 

 Образец фонетического разбора. 

 Алфавит. 

 Приставки пиши слитно. 

 Суффиксы. 

 

 

 Окружающий мир. Начальная школа. 

 Сообщество. Водоём / Времена года. Лето. 

 Русский язык. Начальная школа. 

 Фонетический разбор слова / Время глаголов 

 Математика. Начальная школа. 

 Час. Минута. Определение времени по часам / Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

 Обучение грамоте. 1 класс. 



 Предложение. Слово. Слог / Ударный слог. 

 Астрономия. Учебные пособия. 

 Структура и масштаб Солнечной системы. 

 

Нагл.пос. Согласные звуки русского языка (для нач.школы)  

 

Карты 

 Карты 

 Европа. Физическая карта 

 Мир. Климатические пояса и области 

 Почвенная карта России 

 Классификация горных пород 

 Человеческие расы 

 Природные зоны России 

 Типы стран современного мира 

 Животный и растительный мир Земли 

 Физическая карта 

 7 декабря – день образования Красноярского края 

 Народы России 

 Природные зоны России 

 Мир. Строение земной коры и полезные ископаемые 

 План местности и условные знаки 

 Ориентирование за городом 

 Политическая карта мира 

 Вулканизм и землетрясения 

 Зоографическая карта мира 

Наглядные пособия 

 

 Голова Нефертити 

 ДемМат. Начальная школа (математика) 

 Модели органов человека. Торс человека (разборная) 42см. 

 Комплект портретов для кабинета Изобразительного искусства (15 портр.) выпуск.1  

 Комплект портретов для кабинета Изобразительного искусства (15 портр.) выпуск.2  

 Нагл.пос. Окруж.мир. Луна/Природные явления  

 Нагл.пос. Окруж.мир.Земля/Связи в живой природе  

 "Наглядное пособие.Палитра.Карточки""Восприятие и внимание 1"""  

 "Комплект ""Единицы площади"" " 

 "Модель ""Единицы объема"" " 

 "Модель-аппликация ""Множество"" " 

 "Набор ""Части целого. Простые дроби"" " 

 "Оборудование для учебного процесса Модель-апликация ""Природные зоны"" " 

 Оборудование для учебного процесса Флюгер раздаточный  



 "Счетный материал на магнитах Яблоки,груши,матрешки..."" " 

 Часовой циферблат раздаточный  

 Школьный словарь образования слов  

 Алфавит магнитный  

 Весы учебные с гирями  

 Гербарий для начальной школы (28 видов)  

 Глобус физический с подсветкой д.320мм  

 Касса букв классная (с магнитным креплением)  

 "Коллекция ""Лен для начальной школы"" " 

 "Коллекция ""Образцов бумаги и картона"" " 

 "Коллекция ""Промышленных образцов тканей и ниток"" " 

 "Коллекция ""Хлопок"" для начальной школы " 

 "Коллекция ""Шелк"" для начальной школы " 

 "Коллекция ""Шерсть"" для начальной школы " 

 "Комплект таблиц ""Безопасное поведение школьников (нач.школа)"" (5 таблиц) " 

 Лента букв  

 Математический набор на магнитах (Магнитная математека) Т.В.Тарунтаевой  

 Модель планетной системы (механ)  

 "Муляжи ""Бахчевые культуры"" Пластмасса, прорезиненная пластмасса. Полноцветная 

пе " 

 "Муляжи ""Корнеплоды"" Пластмасса, прорезиненная пластмасса. Полноцветная печать 

" 

 "Муляжи ""Овощи"" Пластмасса, прорезиненная пластмасса. Полноцветная печать. " 

 "Муляжи ""Фрукты"" Пластмасса, прорезиненная пластмасса. Полноцветная печать " 

 "Муляжи ""Ягоды"" Пластмасса, прорезиненная пластмасса. Полноцветная печать " 

 Набор муляжей грибов  

 "Наглядное пособие.Палитра.Карточки""Восприятие и внимание 1"" " 

 Наглядное пособие.Палитра.Основа круглая с цветными фишками ФГОС  

 Наглядное пособие.Палитра.Основа круглая с цветными фишками ФГОС  

 Портреты русских писателей для начальной школы (10шт.,цв)(жесткое основание, клапан 

подвестки)(27*39см)  

 Портреты русских писателей для начальной школы (10шт.,цв)(жесткое основание, клапан 

подвески)(27*39см)  

 Цифры от 0 до 10 комплект на магнитах, ламинированные  

 Набор чертежных инструментов для доски (8 шт) 

 

 

Настольная игра Энциклопедия юного эрудита  

 

Список ЭСО 

УМК «Начальная школа» Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия 

Программно-методический комплекс «Развитие речи» 

Литературное чтение 1 класс 




	кабинеты НОО

