
 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

МБОУ «СОШ №169» 

Настоящий перечень средств обучения и воспитания составлен на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Дополнительное оборудование приведено в соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2016 г. № 336                        

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

Cредства обучения коллективного и индивидуального пользования для учащихся, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay.HDDVD 

и т.п.); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

 учебные приборы (компас, барометр, колбы, электронный микроскоп и т.д.); 

 тренажёры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т.п.). 

В МБОУ «СОШ №169» (начальная школа, ул. Гагарина 21) все учебные кабинеты 

оснащены интерактивными досками (экранами) и проекторами, компьютерной техникой. 

В каждом кабинете имеется принтер (МФУ). Все кабинеты имеют выход в сеть Интернет, 

между собой объединены в единую школьную сеть. Все кабинеты специалистов 

(педагога-психолога, учителей-логопедов, учителя –дефектолога, библиотека) также 

оснащены компьютерной техникой. 

№ Наименование Необходимое 

количество 

1.  Рабочее место учителя  

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Акустическая система для аудитории 1 

 Сетевой фильтр 1 



2. Комплекс учебных и наглядных пособий для 

кабинета начальной школы 

 

2.1 Предметная область «Русский язык и 

литература» Предметы «Русский язык», 

«Родной язык» 

 

 Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1-4 классов. 

Д 

 Демонстрационные пособия по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

Д 

 Сюжетные (предметные) картинки по русскому 

языку и литературному чтению 

Д 

 Набор букв  Д 

 Наборное полотно Д 

 Касса букв и сочетаний Д 

 Словари орфографические Д 

 Словари толковые  Д 

 Этимологические словари  Д 

 Словарь орфоэпический  Д 

 Словарь синонимов и антонимов  Д 

 Магнитная азбука «Буквы русского алфавита, 

цифры,математические знаки», 

Д 

 Картинный словарь универсальный 

(демонстрационный, 

раздаточный) 

Д 

2.2 Предметы "Литературное чтение" 
,"Литературное чтение на родном языке" 

 

 Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов.  

Д 

 Портреты поэтов и писателей  Д 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы 

Д 

 Репродукции Д 

2.3 Предмет "Иностранный язык  

 Алфавит (настенная таблица) Д 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Д 

 Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой 

Д 

 Касса букв и буквосочетаний Д 

 Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка Д 

 Географическая карта Европы Д 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

иностранному языку для начальной 

школы 

Д 

3. Предметная область "Математика и 

информатика " Предмет "Математика" 

 

 Сложение с переходом через десяток и вычитание Д 

 Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 (в 1 классе)  

Д 

 Демонстрационная числовая линейка с делениями 

от 0 до100;  

Д 



 Демонстрационная таблица умножения, магнитная 

или иная. 

Д 

 Карточки с цифрами. Д 

 Демонстрационная числовая линейка магнитная 

или иная. 

Д 

 Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений. 

Д 

 Геометрические тела демонстрационные Д 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

математике для начальной школы. 

Д 

 Демонстрационные пособия по математике для 

начальной школы. 

Д 

 Магнитныецифры, математические знаки. Д 

4. Предметная область "Основы религиозных 

культур и светской этики"Предмет"Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

 Учебно-методические комплекты по ОРКСЭдля 4 

классов 

Д 

 Справочники и энциклопедии Д 

5. Предметная область "Естествознание и 

Обществознание" ("Окружающий мир") 

Предмет «Окружающий мир» 

 

 Учебно-методические комплекты по окружающему 

миру для 1-4 классов. 

Д 

 Комплект демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальной школы. 

Д 

 Оборудование и наборы для экспериментов Д 

 Модели объемные демонстрационные для 

начальной школы. 

Д 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной школы. 

Д 

 Карты учебные для начальной школы. Д 

 Игровые наборы, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста по знакомству с 

окружающим миром 

Д 

 Комплект таблиц демонстрационных 

 «Государственные символы России»  

Д 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов Д 

 Гербарии Д 

 Модель "Торс человека" с внутренними органами Д 

 Географические и исторические настенные карты Д 

 Карта полушарий Д 

 Компас школьный Д 

 Лупа ручная Д 

 Микроскоп Д 

 Глобус физический Земли Д 

 Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

Д 

6. Предметная область "Искусство" 

Предмет "Изобразительное искусство" 

 

 Учебно-методические комплекты по Д 



изобразительному искусству для 1-4 классов. 

 Муляжи предметов (фрукты, овощи,грибы) Д 

 Модели по изобразительному искусству Д 

7. Предметная область "Технология" 

Предмет "Технология"  

 

 Учебно-методические комплекты по технологии 

для 1-4 классов 

Д 

 Комплект таблиц демонстрационных    

Действующие модели механизмов 

Д 

 Образцы раздаточные с материалов. Д 

 Конструкторы для изучения простых конструкций 

и механизмов 

Д 

 Лего-конструкторы Д 

 Объемные модели геометрических фигур Д 

 Набор геометрических тел Д 

8. Кабинет «Музыки» Предметная область 

"Искусство" Предмет "Музыка 

 

8.1  Рабочее место учителя  

 Демонстрационный экран 1 

 Проектор 1 

 Акустическая система для аудитории 1 

8.2 Демонстрационное оборудование, приборы, 

инструменты (музыкальные инструменты)  

 

 Набор шумовых инструментов 1 

 Пианино акустическое 1 

 Учебно-методические комплекты по музыке для 1-

4 классов 

Д 

9. Спортивный зал  

9.1 Оборудование универсального спортивного зала    

 Комплект скамеек  Д 

 Стеллажи для инвентаря Д 

9.2 Спортивные игры  

 Стойки волейбольные универсальные на растяжках 

(для волейбола, бадминтона, тенниса) с 

механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой 

1 

 Мяч баскетбольный  тренировочный  Д 

 Сетка для хранения мячей  1 

 Мяч футбольный тренировочный Д 

 Мяч волейбольный Д 

 Насос для накачивания мячей 1 

 Жилетка игровая Д 

 Конус с втулкой, палкой и флажком Д 

 Скакалки Д 

9.3 Гимнастика, фитнес, общефизическая 

подготовка 

 

 Скамейка гимнастическая жесткая  Д 

 Мостик гимнастический подпружиненный Д 

 Бревно гимнастическое напольное Д 

 Перекладина гимнастическая пристенная Д 

 «Козел»  гимнастический  Д 



 Обруч гимнастический Д 

 Снаряд для подтягивания/отжимания Д 

9.4 Легкая атлетика  

 Мяч для метания  Д 

 Эстафетная палочка Д 

9.5 Подвижные игры и спортмероприятия  

 Набор для подвижных игр (в сумке) Д 

9.6 Кабинет учителя физической культуры  

 Персональный компьютер (ноутбук) с 

установленным ПО  

1 

 Стол компьютерный 1 

 Аптечка медицинская настенная 1 

 Стеллажи для инвентаря Д 

9.10 Спортивные игры  

 Стойки волейбольные универсальные пристенные 

(дляволейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения,протектором и волейбольной сеткой 

Д 

 Скамейка гимнастическая жесткая Д 

9.11 Дополнительное вариативное оборудование  

 Палка гимнастическая утяжеленная (боди бар) Д 

9.12 Дополнительное вариативное оборудование по 

видам спорта 

 

 Дзюдо - Татами (маты для дзюдо) Д 

 Лёгкая атлетика - Мяч малый для метания 

                                      Эстафетная палочка  

Д 

Д 

 Футбол - Мяч футбольный Д 

 Художественная гимнастика 

Мат акробатический  

Мат гимнастический  

Обруч гимнастический 

 

Д 

Д 

Д 

 Шахматы и шашки 

Набор для игры в шахматы  

 

Д 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе в начальных классах                Талдыкина Е.В. 


