
 

 
Специализированная мебель и система хранения. 

 

Доска классная 

Стол учителя 

Парта моноблок  2х местная регулируемая 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба с умывальником 

Технические средства обучения (рабочее место учителя). 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска + проектор) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение с выходом в интернет 

Принтер 

 

Сетевой фильтр 

Электронные средства  обучения (лицензионное программное обеспечение). 

Электронные приложения к УМК «Школа России» по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир. 

Словари для учителя начальной школы. 

Музыкальные инструменты для уроков музыки в начальной школе. 

Демонстрационные учебные таблицы по математике и русскому языку для 

начальной школы. 

Электронные средства  обучения (лицензионное программное обеспечение). 



 
Специализированная мебель и система хранения 

 

Доска классная 

Стол учителя 

Парта моноблок  2х местная регулируемая 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба с умывальником 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Ноутбук педагога NotebookiRUPatriot 501. 

Интерактивная доска ActivBoard 378E100. 

Документ-камера. 

Проектор короткофокусный с креплением AcerS5201 

Система контроля и мониторинга качества знаний PROCLlass (на 13 пультов и 25 съёмных 
индивидуальных чипов обучающихся) с программным обеспечением базовым. 

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний с 

интегрированным  набором контрольных тестов (лицензия на класс). 

 

Модульная система экспериментов Prolog для начальной школы (5 датчиков) с 

программным обеспечением базовым  

Транспорно- зарядная база ТЗБ-15 

Устройство беспроводной организации сети D-Link для SOHO (dap-1150)wf. 

 Нетбук обучающегося Intro (13 штук) 

Электронные средства обучения (лицензионное программное обеспечение). 

Электронные приложения к УМК «Школа России» по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, технология. 

Справочники и энциклопедии по предметам.  

Словари для учителя начальной школы.  

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы, глобус 
и физические карты 
 



 

 
Специализированная мебель и система хранения 

 

Доска классная 

Стол учителя 

Парта моноблок  2х местная регулируемая 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба с умывальником 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска+ проектор) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение с выходом в интернет 

 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Электронные средства  обучения (лицензионное программное обеспечение). 

Электронные приложения к УМК «Школа России» по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, технология. 

Справочники и энциклопедии по предметам. 

Словари для учителя начальной школы. 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и математике. 

Напольные весы, термометр, глобус. 

 

 

 



 

 
Специализированная мебель и система хранения 

 

Доска классная 

Стол учителя 

Парта моноблок  2х местная регулируемая 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба с умывальником 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска+ проектор) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение с выходом в интернет 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

 

Электронные средства  обучения (лицензионное программное обеспечение). 

Электронные приложения к УМК «Школа России» по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, технология. 

Словари для учителя (фразеологический, толковый словарь пословиц и поговорок, 

энциклопедический). 

Справочники и словари для учащихся начальной школы (орфографический и 

толково-этимологический). 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и математике. 

Напольные весы, термометр 

Глобус, физическая карта России. 

 

 



 

 
Специализированная мебель и система хранения 

 

Доска классная 

Стол учителя 

Стол  ученический двухместный с регулируемой высотой 

Стул ученический регулируемый 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба с умывальником 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная система 

Автоматизированное рабочее место педагога-ноутбук. 

Автоматизированное рабочее место ученика -15 ноутбуков. 

Документ-камера  

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15-мобильный лабораторный комплекс 

 

Система беспроводной организации сети WIFI. 

Система контроля и мониторинга знаний  -пульты для тестирования голосования 

ActivExpression  

МФУ 

Электронные средства  обучения (лицензионное программное обеспечение). 

Электронные приложения к УМК «Школа России» по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, музыка. 

Справочники и энциклопедии по предметам. 

Словари для учителя начальной школы. 

Словари для учеников начальной школы. 



 

 
Специализированная мебель и система хранения 

 

Доска классная 

Стол учителя 

Парта моноблок  2х местная регулируемая 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба с умывальником 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска + проектор) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение с выходом в интернет 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

 

Электронные средства  обучения (лицензионное программное обеспечение). 

Электронные приложения к УМК «Школа России» по предметам: обучение 

грамоте. 

Орфографические словари. 

Демонстрационные учебные таблицы по технологии, математике и русскому языку 

для начальной школы, глобус. 

Электронные весы, термометр. 

Игровой набор по развитию речи. 

Настольные лингвистические игры. 

 

 



 

 
Специализированная мебель и система хранения 

 

Доска классная 

Стол учителя 

Стол  ученический двухместный с регулируемой высотой 

Стул ученический регулируемый 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба с умывальником 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска+ проектор) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение с выходом в интернет 

Принтер  

Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (лицензионное программное обеспечение). 

 

Электронные приложения к УМК «Школа России» по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, технология. 

Справочники и энциклопедии по предметам. 

Словари для учителя начальной школы. 

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы, глобус 
и физические карты. 

Коллекции по предметной области окружающий мир для начальной школы («Коллекция 

минералов», «Гербарии», «Коллекция семян», «Коллекция строительных материалов», 

«Коллекция пород коры древесины», «коллекции муляжей овощей, фруктов, грибов».) 

Электронные приборы весы, компасы, термометр 

 

 



 

 
Специализированная мебель и система хранения 

 

Доска классная 

Стол учителя 

Стол  ученический двухместный с регулируемой высотой 

Стул ученический регулируемый 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба с умывальником 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска+ проектор) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение с выходом в интернет 

 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (лицензионное программное обеспечение). 

Электронные приложения к УМК «Школа России» по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, технология. 

Справочники и энциклопедии по предметам. 

Словари для учителя начальной школы. 

Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы. 

Коллекции по предметной области технология для начальной школы («Шёлк», «Хлопок», 

«Лён»,  «Шерсть», «Основные виды промышленного сырья») 
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