
Приложение  

к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования,  

утвержденной приказом директора  

МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина.  

№197 от 28.08.2015 г. 

Материально-технические условия: 

Перечень средств обучения и воспитания 

для реализации образовательных программ 

начального общего образования 

в МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина 

 

 
Наименование 

Количество 

(шт.) 

Библиотека (кабинет №16)  

Специализированная мебель и системы хранения 
 Стол педагога-библиотекаря 2 
 Компьютер педагога-библиотекаря  
 Кресло для педагога-библиотекаря 1 

 Стеллажи библиотечные для хранения и 
демонстрации печатных и медиа-пособий и 

художественной литературы 

 
 

10 
 Стол для выдачи пособий 1 
 Шкаф для читательских формуляров 1 
 Картотека 1 
 Столы ученические 6 
 Стул ученический 10 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)  

 Компьютер учащегося 1 
 Сканер 1 
 Принтер 1 
 Стеллажи для инвентаря 1 

Спортивный зал  
(в здании МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской) 

 

Спортивные игры  

 Стойки волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, бадминтона, тенниса) с 

механизмом натяжения, протектором и 
волейбольной сеткой. 

 

 

2 
 Мяч баскетбольный N 7 тренировочный 3 
 Мяч баскетбольный N 5 3 
 Мяч футбольный N 5 тренировочный 3 
 Мяч волейбольный тренировочный 5 
 Насос для накачивания мячей 1 
 Жилетка игровая 5 
 Сетка для хранения мячей 1 
 Конус с втулкой, палкой и флажком 10 

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка  

 Скамейка гимнастическая жесткая 4 
 Мат гимнастический прямой 10 
 Мостик гимнастический подпружиненный 2 



 Планка для прыжков 4 
 Мяч для метания 5 
 Щит для метания в цель навесной 1 

Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и 
инвентарь) 

 

 Стеллажи для лыж 3 
 Клюшки хоккейные 3 

 Стол для настольного тенниса передвижной 

для помещений 

 

2 
 Комплект для настольного тенниса 4 
 Набор для бадминтона (в чехле) 2 
 Конь гимнастический малый 1 
 Обруч гимнастический 15 
 Канат для перетягивания 1 
 Граната для метания 10 
 Аптечка медицинская настенная 1 
 Стеллажи для инвентаря 1 

Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами  

 Скамейка гимнастическая жесткая 4 
 Ковер гимнастический 1 
 Стенка гимнастическая 4 
 Перекладина навесная универсальная 1 

Дополнительное вариативное оборудование по видам спорта  

Бадминтон   

 Волан 2 
 Ракетка для бадминтона 4 

Баскетбол   

 Кольцо баскетбольное 4 
 Сетка баскетбольная 4 
 Щит баскетбольный 4 
 Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7) 8 

Волейбол   

 Мяч волейбольный 5 
 Сетка волейбольная 1 
 Стойка волейбольная универсальная 2 

Дартс   

 Дротик 6 
 Мишень 1 

Легкая атлетика   

 Граната спортивная для метания 10 
 Диск легкоатлетический 10 
 Линейка для прыжков в длину 1 
 Мяч малый для метания 5 

 Перекладина гимнастическая пристенная 4 

 Консоль пристенная для канатов и шестов (3 

крюка) 

 

1 
 Канат для лазания 1 
 Перекладина навесная универсальная 1 
 Брусья навесные 1 

Легкая атлетика  

 Стойки для прыжков в высоту 1 



 Планка для прыжков в высоту 1 
 Стартовая колодка легкоатлетическая 2 
 Стойка для прыжков в высоту 2 
 Эстафетная палочка 4 

Лыжные гонки Ботинки для лыж 90 
 Лыжи 130 
 Лыжные палки 90 

Настольный теннис   

 Мяч для настольного тенниса 5 
 Ракетка для настольного тенниса 4 
 Сетка 4 
 Стол теннисный любительский 2 

Спортивная 

гимнастика 

  

 Брусья гимнастические параллельные 1 
 Козел гимнастический 1 
 Кольца гимнастические 1 
 Конь гимнастический 2 
 Мост гимнастический подкидной 1 
 Перекладина гимнастическая 1 

Спортивное 

ориентирование и 

спортивный туризм 

  

 Веревка туристическая 1 
 Емкость для воды 1 
 Коврик бивачный 1 
 Компас спортивный 1 
 Разметочная полимерная лента 1 
 Рюкзак туристический 2 

 Стол переносной раскладной с 

комплектом стульев 

 

1 

Фитнес-аэробика   

 Гантели 8 
 Обруч детский плоский 1 
 Шайба для игры в хоккей 7 

Художественная гимнастика  

 Ковер гимнастический 5 
 Мат гимнастический 10 
 Обруч гимнастический 15 

Шахматы и шашки   

 Набор для игры в шахматы 6 
 Набор для игры в шашки 4 
 Шахматные часы 1 

Кабинет начальной школы 
(кабинеты №№8, 9, 10, 11, 12, 19) 

 

Специализированная мебель и система хранения  

 Доска классная 6 
 Стол учителя 6 
 Стол учителя приставной 6 
 Кресло для учителя 6 
 Парта школьная 90 



 Стул ученический 180 
 Шкаф для хранения учебных пособий 19 
 Информационно-тематический стенд 12 
 Тумба для таблиц под доску 4 

 Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов 

 
1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

 

1 

 Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

 

6 

 Мультимедиа проектор 4 

 Экран 4 
 Многофункциональное устройство 6 
 Документ-камера 2 
 Акустическая система для аудитории 6 
 Сетевой фильтр 6 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные образовательные комплексы 

для кабинета начальной школы 

 

6 

Предметная область Филология  

Предметы "Русский язык". "Родной язык"  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению 

для начальной школы 

 
 

46 

 Демонстрационные пособия по русскому языку 

и литературному чтению для начальной школы 

 

26 

 Сюжетные (предметные) картинки по русскому 
языку и литературному чтению 

 
1 

 Репродукции картин и 

художественных фотографий 

 
1 

 Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

 

50 

 Справочники и энциклопедии по русскому языку 
и литературному чтению для начальной школы 

 
54 

 Словари для учителя начальной школы 15 

 Словари раздаточные для кабинета 

начальной школы 

 
15 

Игры   

 Игровой набор по развитию речи 1 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

родному языку для начальной школы 

 
15 

 Демонстрационные пособия по родному языку 
для начальной школы 

 
1 

 Сюжетные (предметные) картинки по 

родному языку 

 
2 

 Раздаточные карточки с буквами 

родного алфавита 

 
52 



 Справочники, словари и энциклопедии по 

родному языку и истории родного края 

для начальной школы 

 
 

16 

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном 

языке" 

 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

по литературному чтению для начальной школы 

 
12 

 Комплект портретов 2 
 Репродукции 1 

Игры   

 Игровой набор по развитию речи 1 

Предметная область "Математика и информатика"  

Предмет "Математика"  

Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект чертежного оборудования 

и приспособлений 

 
2 

Модели   

 Модель-аппликация (касса) цифр 

демонстрационная 

 

5 

 Модель-аппликация демонстрационная 

по множествам 

 

1 
 Геометрические тела демонстрационные 4 

Демонстрационные учебно-наглядные пособи  

 Демонстрационные учебные таблицы 

по математике для начальной школы 
 

25 

 Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

 
25 

 Раздаточные карточки с цифрами 

и математическими знаками 

 
17 

 Справочники по математике для начальной 
школы 

 

13 

Игры   

 Игровой набор по математике 1 

 Комплект настольных развивающих игр 

по математике 
 

1 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий 

мир") 

 

Предмет "Окружающий мир"  

Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект демонстрационного оборудования 

по окружающему миру для начальной школы 

 
1 

 Цифровая лаборатория для начальных классов 

по естествознанию 

 

1 

Натуральные объекты  

 Коллекции и гербарии 4 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

 

 Оборудование и наборы для экспериментов 1 

Модели   

 Модели объемные демонстрационные 

для начальной школы 

 

1 



 Модели-аппликации для начальной школы 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной 

школы 

 
158 

 Карты учебные для начальной школы 26 

Игры  

 Игровые наборы, рекомендованные для детей 
младшего школьного возраста по знакомству 

с окружающим миром 

 
 

4 

Предметная область "Искусство"  

Предмет "Изобразительное искусство"  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

 

 Комплект оборудования и инструментов для 

отработки практических умений и навыков 

по изобразительному искусству для 

начальной школы 

 

 

5 

Модели   

 Модели по изобразительному искусству 4 

 Муляжи предметов (вазы, фрукты, 

овощи, животных) 

 

24 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы для 
начальной школы 

 

15 

Предметная область "Технология"  

Предмет "Технология"  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, инструменты для технологии) 

 

 Комплект раздаточный учебно-лабораторного 

и практического оборудования по технологии 

для начальной школы 

 
 

1 

Натуральные объекты  

 Коллекция промышленных образцов тканей, 
ниток и фурнитуры 

 

5 

Мобильный компьютерный класс для начальной школы  

Дополнительное вариативное оборудование начальной школы  

 Тележка-хранилище с системой подзарядки 

и вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети 

в классе 

 

 

1 
 Мобильный компьютер учителя 1 
 Мобильный компьютер ученика 12 
 Многофункциональное устройство 5 
 Средство организации беспроводной сети 1 

Образовательный модуль для проектно-исследовательской деятельности  

 Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов 

 

1 

Игры и игрушки   

 Настольно-печатные игры 11 



 Игры на развитие логических операций 

и стратегического мышления, 

головоломки 

 

4 

 Игры для сюжетно-ролевой игры 3 
 Игры подвижные 3 
 Конструкторы 3 
 Куклы в национальных костюмах 1 
 Пазлы 5 

Предмет "Иностранный язык" (нач.школа)  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по 
иностранному языку для начальной школы 

 

5 
 Раздаточные предметные карточки 10 
 Словари по иностранному языку 3 

Игры  

 Игровые наборы на изучаемом иностранном 
языке 

 

5 
 Куклы-персонажи 3 

 


