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ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ НОШ № 43 

     2021-2022 учебный год 
        Наименование (вид) пособия, оборудования, материалов Количество 

(шт) 

                                  Раздел 1. 

         Комплекс оснащения общешкольных помещений 

 

                                 Подраздел 1 

                       Спортивный комплекс 

 

                                     Часть 1. 

                Универсальный спортивный зал 

 

Спортивные игры  

Защитная сетка на окна 2 

Кольцо баскетбольное  2 

Сетка баскетбольная 2 

Ферма для щита баскетбольного  4 

Щит баскетбольный  4 

Мяч баскетбольный  5 

Мяч футбольный  3 

Насос для накачивания мячей 1 

Свисток 2 

Секундомер 2 

Конус с втулкой, палкой и флажком 16 

Дополнительное вариативное оборудование  

Общефизическая подготовка  

Основное оборудование  

Скамейка гимнастическая универсальная 4м 2 

Мат гимнастический прямой 18 

Мост гимнастический подкидной 1 

Стенка гимнастическая 6 

Перекладина гимнастическая пристенная 1 

Перекладина навесная универсальная 2 

Козел гимнастический 1 

Канат для лазания 1 

Скакалка 15 

Медбол 6 

Коврик гимнастический 5 

Легкая атлетика  



Основное оборудование  

Стойка для прыжков в высоту 1 

Планка для прыжков в высоту 1 

Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту 1 

Мяч для метания 10 

Палочка эстафетная 2 

Комплект гантелей 2 

Нагрудные номера 15 

                       Часть 2. Кабинет учителя физической 

культуры 

 

Специализированная мебель и система хранения  

 Основное оборудование  

Стол учителя 2 

Кресло учителя 2 

Шкаф для одежды 2 

Технические средства                       

Компьютер учителя с периферией/ ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение ( ПО) для цифровой лаборатории с 

возможностью онлайн - опроса) 

1 

Многофункциональное устройство / принтер 1 

                      Часть 3. Снарядная  

Основное/дополнительное вариативное оборудование  

Стеллаж для лыж 4 

Лыжный комплект 68 

Нагрудные номера 15 

Основное оборудование  

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 2 

Комплект для настольного тенниса 2 

Обруч гимнастический 23 

Канат для перетягивания 1 

Граната спортивная для метания 10 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи 

1 

Часы с пульсометром и шагомером 1 

Грабли для песка 1 

Рулетка 1 

Стеллаж для инвентаря 4 

Волейбол  

Скамейка гимнастическая универсальная 3 

Мяч волейбольный 15 

Сетка волейбольная 2 

Легкая атлетика  

Скамейка гимнастическая универсальная 3 

Граната спортивная для метания 10 

Мяч малый для метания 3 

Планка для прыжков в высоту 1 



Стойка для прыжков в высоту 1 

Настольный теннис  

Скамейка гимнастическая универсальная 3 

Ракетка для настольного тенниса 4 

Сетка  2 

Стол теннисный любительский 2 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм  

Емкость для воды 1 

Разметочная полимерная лента 1 

Рюкзак туристический 1 

                               ПОДРАЗДЕЛ 2. 

                       Административные кабинеты 

 

                                  Часть 1. Кабинет директора  

Стол директора 1 

Конференц - стол 1 

Кресло директора 1 

Стул к конференц - столу 4 

Стол-приставка 1 

Стул к столу-приставке 5 

Шкаф для документов 1 

Шкаф для одежды 1 

Сейф  1 

Шкаф разный 5 

Технические средства  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение) 1 

Многофункциональное устройство/принтер 1 

Ксерокс 1 

Телефонный аппарат с факсом 1 

                     Часть 2. Кабинет административного работника  

Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование  

Стол административного работника с ящиками для хранения 

или тумбой 

4 

Кресло административного работника 3 

Стул офисный 3 

Шкаф для документов 2 

Шкаф для одежды 2 

Шкаф разный 7 

Сейф 1 

Технические средства обучения  

Автоматизированное рабочее место  

Компьютер административного работника/ ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации) 

 

4 

Многофункциональное устройство/принтер 4 

Телефонный аппарат 2 



                                     Раздел 2. 

                   Комплекс оснащения предметных кабинетов 

 

                                      Подраздел 1. 

                           Кабинет начальной школы 

 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Доска классная/рельсовая система с классной и интерактивной 

доской ( ПО, проектор, крепления в комплекте) 

18 

Стол учителя с ящикам для хранения или тумбой 10 

Кресло учителя 7 

Стул учителя 3 

Шкаф для хранения учебных пособий 28 

Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 8 

Система (устройство) для затемнения окон 20 

Технические средства  

Основное оборудование  

Ноутбук для учащихся 10 

Система голосования 2 

Проектор 14 

Сетевой фильтр 20 

Документ-камера 4 

Копи устройство 3 

Колонки 22 

Многофункциональное устройство/принтер 10 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный 

или стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте)/рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (ПО, проектор, крепление в 

комплекте/интерактивной панелью (ПО в комплекте) 

 

 

3 

Компьютер  учителя с периферией/ноутбук  (лицензионное  

программное обеспечение (ПО), образовательный ко нтент и 

система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой 

лаборатории, с возможностью онлайн -опроса) 

 

10 

Электронные средства обучения  

Основное оборудование 10 

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/онлайн-курсы (по предметной области)  на рабочем 

столе компьютера 

10 

Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) на 

рабочем  столе компьютера учителя 

10 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области) 12 

Специализированная мебель и системы хранения  

Дополнительное вариативное оборудование  

Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 

 

10 



Модули мягкие 2 

Комплекс «Стройка» 3 

Комплекс массажный 3 

Демонстрационные  учебно-наглядные пособия  

Дополнительное вариативное оборудование  

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной 

области) на рабочем столе компьютера 

10 

 

Набор инструментов классный с магнитными держателями 2 

Основное оборудование  

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи 

10 

Дидактические и наглядные  пособия (по предметным 

областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами на 

рабочем столе компьютера 

10 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Парта школьная, регулируемая по высоте и наклону 

столешницы 

300 

  Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальных классов 

                      Предметная область Филология  

                     Предметы Русский язык. Родной язык  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами на 

рабочем столе компьютера 

10 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и 

литературному чтению для начальных классов 

10 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку 

и литературному чтению для начальных классов 

10 

Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита 150 

Словари, справочники и энциклопедии по русскому/родному 

языку и истории родного края и литературному чтению для 

начальных классов 

 

12 

Модель-аппликация демонстрационная по изучению грамоте 

русского/родного языка 

 

10 

Касса слогов демонстрационная 1 

Игры  

Основное оборудование  

Игровой набор по развитию речи 1 

Настольные лингвистические игры 10 

 Игровые наборы по русскому языку и литературному чтению, 

рекомендованные для начальных классов (ребусы) 

10 

   Предметы Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Основное оборудование  



Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям),в том числе с наглядно-тестовыми комплексами на 

рабочем столе компьютера 

10 

Комплект портретов для оформления кабинета начальных 

классов 

10 

Репродукции картин и художественных фотографий на рабочем 

столе компьютера 

 

Комплект орфографических алгоритмов, мнемонических 

стихов и цифровых словарей для проведения обучения  на 

рабочем столе компьютера 

10 

Развивающее пособие по обучению чтению, основам грамоты, 

развитию речи с базой упражнений  

10 

                   Предмет Иностранный язык  

Модели объемные, плоские (аппликации)  

Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 2 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальных классов 

93 

Раздаточные предметные карточки 60 

Словари по иностранному языку 30 

Игры   

Основное оборудование  

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для 

начальных классов 

2 

Куклы персонажи для начальных классов 7 

  Предметная область Математика и Информатика  

                    Предмет Математика  

Демонстрационное оборудование и приборы  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами 

4 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 10 

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе с наглядно- тестовыми комплексами на 

рабочем столе компьютера 

 

10 

Модели  

Основное оборудование  

Модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр 10 

Модель-аппликация демонстрационная  по множествам 10 

Геометрические тела демонстрационные 10 

Модели раздаточные по математике для начальных классов 10 

Модель для изучения объемов 1 

Линейка демонстрационная 1 

Набор тел геометрических 1 

Набор демонстрационный  Части целого. Простые дроби 2 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  



Демонстрационные пособия по математике для начальных 

классов 

 

Основное оборудование  

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

(веера) 

 

300 

Справочники по математике для начальных классов в 

электронном виде на рабочем столе компьютера 

10 

Игры  

Основное оборудование  

Комплект настольных развивающих игр по математике 10 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики 

       Предмет Основы религиозных культур и светской 

этики 

 

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе наглядно-тестовыми комплексами на 

рабочем столе компьютера 

1 

Демонстрационные наглядные пособия  

Комплект демонстрационных пособий 1 

Комплект раздаточных пособий 1 

Справочники и энциклопедии на рабочем столе в электронном 

виде 

1 

 Предметная область Естествознание и Обществознание (Окружающий 

мир) 

               Предмет Окружающий мир  

Демонстрационное оборудование и приборы  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе наглядно-тестовыми комплексами на 

рабочем столе компьютера 

10 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальных классов 

10 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальных классов на рабочем столе компьютера  в 

электронном виде 

 

10 

Натуральные объекты  

Основное оборудование  

Коллекции и гербарии 4 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента)_ 

Основное оборудование  

Оборудование и наборы для экспериментов по Естествознанию 

в начальных классах 

10 

Компас ученический/школьный 46 

Микроскоп школьный с подсветкой и набором 

микропрепаратов 

1 

Модели  



Основное оборудование  

Модели объемные демонстрационные для начальных классов 15 

Модель космическая 1 

Модель объемная (уход за зубами, строение Земли, скелет 

человека) 

1 

Набор демонстрационный  Теллурий 2 

Модели-аппликации для начальных классов 10 

Игры   

Основное оборудование  

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром 

10 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

Карты по Естествознанию и Окружающему миру для 

начальных классов 

10 

Календарь природы 1 

                           Предметная область Искусство  

                         Предмет Изобразительное искусство  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе наглядно-тестовыми комплексами 

 

4 

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе наглядно -тестовыми комплексами на 

рабочем столе компьютера в электронном виде 

 

10 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента)_ 

Основное оборудование  

Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному 

искусству для начальных классов 

 

4 

Мольберт детский  3 

Модели  

Основное оборудование  

Комплект моделей для натюрморта (муляжи фруктов и овощей) 4 

Комплект моделей (глаз, губы, нос, ухо человека) 1 

Изделия русских народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства 

25 

                             Предметная область Технология  

                                 Предмет Технология  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе наглядно-тестовыми комплексами на 

рабочем столе компьютера в электронном виде 

14 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента)_ 

Основное оборудование  



Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальных классов 

11 

Игровой набор по учебному предмету Технология 120 

Натуральные объекты  

Основное оборудование  

Коллекции по предметной области технология для начальных 

классов 

1 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия в электронном 

виде  

10 

Справочники 1 

Конструктор «Знаток» 1 

                          Предметная область  Музыка  

                                 Предмет Музыка  

Основное оборудование  

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) на рабочем 

столе компьютера  

10 

Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 10 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 2 

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной 

области) на рабочем столе компьютера 

10 

Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные 

инструменты) 

 

Основное оборудование  

Музыкальный центр 1 

Пианино акустическое цифровое 1 

Пианино 1 

Переносная музыкальная система MIDI GM-209 1 

Набор шумовых инструментов:  

Тамбурин средний 5 

Тамбурин большой 5 

Колотушка с шариком 2 

Дудка большая 10 

Дудочка на веревочке 2 

Свистулька «Птичка» 4 

Ложка деревянная расписная 20 

Свисток животное 1 

Колокольчики на ручке (круглые 12шт) 2 

Набор колокольчиков:  

Колокольчик большой 1 

Колокольчик средний 1 

Колокольчик малый 8 

Ксилофон 10 тонов 5 

Треугольник 0,6 с палочкой 1 

Треугольник 0,8 с палочкой 1 



Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

Комплект портретов отечественных и зарубежных 

композиторов 

1 

                                 Подраздел 2. 

   Мобильный компьютерный класс для начальной школы 

 

Основное оборудование  

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой 

подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами 

(лицензионное программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты от вредоносной 

информации,  ПО для цифровых лабораторий) на 40 рабочих 

мест ученика 

 

 

3 

Модульная система экспериментов Prolog  для начальной 

школы 

4 

                                     Подраздел 3 

                         Кабинет иностранного языка 

 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Доска классная 1 

Экран экспозиционный ( проектор, крепление в комплекте) 1 

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 1 

Стул учителя 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 2 

Система (устройство) для затемнения окон 1 

Технические средства  

Основное оборудование  

Сетевой фильтр 2 

Многофункциональное устройство/принтер 1 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, ПО для 

цифровой). 

 

1 

Электронные средства обучения  

Основное оборудование  

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) на рабочем 

столе компьютера  

2 

Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) на 

рабочем столе компьютера 

6 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области) 30 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Лингафонный кабинет (на 15 ученических мест) 1 

Стул ученический регулируемый 15 



Дополнительное вариативное оборудование  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект демонстрационных учебных таблиц  (по предметной 

области) 

63 

Технические средства  

Основное оборудование  

Программное обеспечение для лингафонного кабинета с 

возможностью организации сетевого взаимодействия и 

контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения 

иностранному языку 

 

1 

Наушники с микрофоном 16 

Магнитофон  15 

Модели объемные, плоские (аппликации)  

Основное оборудование  

Модель – аппликация демонстрационная по иностранному 

языку (для начальных классов) 

2 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Дополнительное вариативное оборудование  

Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 30 

Комплект словарей по иностранному языку 30 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальных классов 

 

30 

Раздаточные карточки по иностранному языку для начальных 

классов 

 

60 

Игры   

Основное оборудование  

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для 

начальных классов 

2 

Куклы персонажи для начальных классов 7 

                                      Подраздел 4 

              Активная рекреация для начальной школы 

 

Основное оборудование  

Парта ученическая 30 

Магнитно-маркерная доска 1 

Игровой набор с комплектом тематических картинок для 

изучения правил дорожного движения 

 

1 

Обучающий игровой комплекс для учащихся начальных 

классов для ознакомления с техническими средствами 

организации дорожного движения, изучения правил дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах 

 

 

1 

Комплект стоек с дорожными знаками 1 

Четырехсторонний перекресток 1 

Комплект тематических магнитных дорожных знаков 1 

Медиоаппаратура  TELEFUNKEN TF-LED 1 

                                      Подраздел 5 

                             Кабинет информатики 

 

Специализированная мебель и система хранения  



Основное оборудование  

Доска классная/рельсовая система с классной и интерактивной 

доской ( ПО, проектор, крепления в комплекте) 

1 

Стол учителя с ящикам для хранения или тумбой 1 

Кресло учителя 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 1 

Система (устройство) для затемнения окон 5 

Технические средства  

Основное оборудование  

Сетевой фильтр 15  

Многофункциональное устройство/принтер 1 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, ПО для 

цифровой). 

 

1 

Электронные средства обучения  

Основное оборудование  

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/онлайн - курсы (по предметной области) на рабочем 

столе компьютера учителя 

1 

Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) на 

рабочем столе компьютера учителя 

1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области) 1 

Специализированная мебель и системы хранения  

Основное  оборудование  

Парта школьная 30 

Дополнительное вариативное оборудование  

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной 

области)  

1 

Специализированная мебель и системы хранения  

Основное  оборудование  

Кресло компьютерное 15 

Дополнительное вариативное оборудование  

Стол компьютерный 15 

Технические средства  

Основное оборудование  

Компьютер ученика с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

 

15 
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