
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 

Средства обучения и воспитания учащихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

В качестве средств обучения и воспитания в гимназии используются 

учебники, учебные пособия, методическая и справочная литература, 

дидактические и контрольно-измерительные материалы (в т.ч. электронные), 

технические средства обучения, лабораторное оборудование, средства 

наглядности (презентации, карты, чертежи, рисунки, схемы) и т.д. 

К средствам образовательной деятельности также относятся 

применяемые педагогическими работниками педагогические подходы, 

системы, методы, методики, формы, приемы и способы: системно-

деятельностный подход, технологии развивающего обучения,  проблемное и 

диалоговое обучение, педагогические мастерские, игровые технологии, 

технология смыслового чтения, предметные обучающие технологии и 

другое.  

Средства обучения и воспитания, а также учебно-методические материалы 

учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставляются бесплатно в пользование на 

время получения образования. 

Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставляются бесплатно в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Статья 35. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?fr


ИНФОРМАЦИЯ 

об учебно-методических и технических средствах обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Оснащенность образовательного процесса комплексом учебного и 

компьютерного оборудования, функциональные возможности которого не 

ниже требований, предъявляемых к оборудованию  

Кол-во 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор  22 

Интерактивная доска 6 

Многофункциональное устройство 5 

Сканер планшетный 1 

Экран настенный 22 

Флипчарт 4 

Доска мобильная 3 

Акустическая система в актовом зале  (ноутбук, 2 колонки, микшерный пульт, 4 

микрофона, 3 стойки, пюпитр)  
1 

Акустическая система к ПК 22 

Цифровой фотоаппарат 1 

Телевизор 2 

Компьютеры, в т.ч. мобильный класс   67 

Принтер струйный цветной 2 

Принтеры лазерные 3 

Лингафонная гарнитура  Platronics 13 

Русский язык 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  1 

Стандарт начального общего образования по русскому языку 1 

Стандарт основного общего образования по русскому языку  1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый 

уровень, профильный уровень) 
1 

Примерная программа начального общего образования по русскому языку к 

предметной линии учебников системы «Школа России» 
1 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень, профильный уровень) 
1 

Школьные словари русского языка 64 

Справочные пособия (энциклопедии, справочники по русскому языку) 74 

Дидактические материалы для 1-4,5-9,10-11 классов 112 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  16 

Комплект таблиц по русскому языку по всем разделам школьного курса 

(электронный вариант)  
2 

Комплект репродукций картин русской живописи для развития речи 

(электронный вариант) 
1 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам курса русского языка (электронный вариант) 
7 

Мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по всем разделам 

курса русского языка (электронный вариант)  
1 

Литература 

Стандарт начального общего образования по литературе 1 

Стандарт основного общего образования по литературе  1 



Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень) 
1 

Примерная программа начального общего образования по литературе к 

предметной линии учебников системы «Школа России» 
1 

Примерная программа основного общего образования по литературе 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень) 
1 

Художественная литература 3506 

Справочно-энциклопедическая литература (бумажный и электронный варианты) 75/1 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 18 

Комплект видеофильмов  по основным разделам курса литературы 1 

Иностранный язык  

Стандарт начального общего образования по иностранному языку 1 

Стандарт основного общего образования по иностранному языку  1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку 1 

Примерная программа начального общего образования иностранному языку 1 

Примерная программа основного общего образования иностранному языку 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку 
1 

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому, 

французскому, немецкому языкам 

по кол-

ву уч-ся 

Двуязычные словари 14 

Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка (электронный вариант)  
3 

Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 5 

Алфавит (настенная и электронная таблицы) 2 

Комплекты карт стран изучаемого  2 

Комплекты настенных таблиц по темам программы (в бумажном и электронном 

вариантах) 
3 

Набор лексико-грамматических таблиц 3 

Флаги, гербы  стран изучаемого языка 3 

Набор тематических карточек, раздаточного материала 158 

 

Математика 

Стандарт начального общего образования по математике 1 

Стандарт основного общего образования по математике 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень) 
1 

Примерная программа начального общего образования по математике к 

предметной линии учебников системы «Школа России» 
1 

Примерная программа основного общего образования по математике 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) 
1 

Авторские программы по курсам математики  8 

Дидактические материалы по математике для 5-6 классов  60 

Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов 100 90 

Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов 100 90 

Сборники экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике  
40 

Комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену 25 

Методические пособия для учителя  14 



Таблицы по математике для 1-4 классов  16 

Таблицы по математике для 5-6 классов  7 

Таблицы по алгебре и геометрии для 7-9 классов  38 

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  40 

Информатика и ИКТ 

Стандарт основного общего образования по информатике 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по (базовый уровень) 1 

Примерная программа основного общего образования по информатике 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике 

(базовый уровень) 
1 

Авторские программы по информатике   4 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

(электронный вариант)  
1 

Операционная система 1 

Антивирусная программа 1 

Программа-архиватор  1 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, электронные таблицы 
1 

Редакторы векторной и растровой графики 1 

Программа для просмотра статических изображений 1 

Браузер   1 

Система программирования 1 

Источник бесперебойного питания   1 

Комплект сетевого оборудования  1 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 1 

Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)  14 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники 

(лингвистический кабинет)  
13 

Сетевой фильт 14 

Веб-камера 1 

Аптечка первой помощи 1 

История 

Стандарт основного общего образования по истории  1 

Примерная программа основного общего образования по истории   1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории 

(базовый уровень) 

1 

Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и 

Всеобщей истории  
20 

Книги для чтения по истории России и Всеобщей истории  17 

Научная, научно-популярная, художественная историческая литература 23 

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, словарь 

иностранных слов, мифологический словарь, «История России в лицах» и т.п.) 
31 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  8 

Видеофильмы по всеобщей истории и истории России 16 

Обществознание 

Стандарт основного общего образования по обществознанию 1 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень) 
1 

Дидактические материалы по курсам обществознания 35 



Книга для учителя по обществознанию (раскрытие основных пробе и тем курса) 1 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  25 

Видеофильмы по всеобщей истории и истории России 5 

География 

Стандарт основного общего образования по географии 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по географии (базовый 

уровень) 
 

Примерная программа основного общего образования по географии 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 
1 

Карты :  

Физическая карта мира 1 

Политическая ката мира 1 

Почвенная карта мира 1 

Экологические проблемы мира 1 

Агроклиматические ресурсы мира 1 

Урбанизация и плотность населения мира 1 

Физическая карта России 1 

Административная карта России 1 

Физическая карта Республики Коми 1 

Административная карта Республики Коми 1 

Карта растительности Республики Коми 1 

Экономическая карта Республики Коми 1 

Экологическая карта Республики Коми 1 

Таблица Постоянные ветры Земли 1 1  1 

Таблица Природные ресурсы 1 

Видеофильмы по географии 16 

Биология 

Стандарт основного общего образования по биологии 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень) 
1 

Примерная программа основного общего образования по биологии 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии 

(базовый уровень) 
1 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  1 

Анатомия, физиология и гигиена человека  1 

Портреты ученых биологов  1 

Развитие животного и растительного мира  1 

Систематика животных  1 

Систематика растений  1 

Строение, размножение и разнообразие животных  1 

Строение, размножение и разнообразие растений  1 

Схема строения клеток живых организмов  1 

Уровни организации живой природы  1 

Растения. Грибы. Лишайники  1 

Систематика беспозвоночных животных  1 

Систематика бактерий  1 

Систематика водорослей  1 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 15 15 

Микроскоп лабораторный  4 

Набор моделей органов человека  1 



Дезоксирибонуклеиновая кислота 1 

Митоз и мейоз клетки  1 

Строение клеток растений и животных 5 

Плодовые тела шляпочных грибов  1 

комплект Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 
1 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

(базовый)  
1 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый)  1 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый)  1 

Вредители сельскохозяйственных культур  1 

Ископаемые растения и животные  1 

Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, окраска и 

пр.) 
1 

                Физика 

Стандарты основного общего образования по физике  1 

Стандарты среднего (полного) общего образования по физике 1 

Примерная программа основного общего образования по физике  1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по физике  
1 

Рабочие программы по курсам физики 2 

Методическое пособие для учителя  10 

Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике  25 

Тематические таблицы по физике 32 

Комплект портретов выдающихся ученых-физиков и астрономов  1 

Комплект оборудования  ЕГЭ-лаборатория  «Оптика» 1 

Комплект оборудования  ЕГЭ-лаборатория  «Молекулярная физика и 

термодинамика» 
1 

Комплект оборудования  ЕГЭ-лаборатория  «Электродинамика» 1 

Комплект оборудования  ЕГЭ-лаборатория  «Механика» 1 

Источники постоянного тока (4 В, 2 А)  14 

Весы учебные с гирями  15 

Термометры  15 

10 Штативы  15 

Цилиндры измерительные (мензурки)  15 

Динамометры лабораторные  5 

Желоба прямые  10 

Набор грузов по механике  15 

Набор тел равного объема и равной массы  9 

Рычаг-линейка  12 

Подвижный блок  2 

Неподвижный блок  2 

Калориметры  15 

Наборы тел по калориметрии  15 

Набор для исследования изопроцессов в газах  1 

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания  1 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока  
15 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 
15 

Катушка – моток  15 



Ключи замыкания тока  15 

Компасы 15 15 

Комплекты проводов соединительных 15 

Набор прямых и дугообразных магнитов  10 

Миллиамперметры  2 

Мультиметры цифровые  2 

Резисторов проволочные  15 

Реостаты ползунковые  15 

Электромагниты разборные с деталями 5 

Электродвигатель  2 

Экраны со щелью  10 

Плоское зеркало  10 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных 

решеток  
2 

Набор дифракционных решеток 1 

Трансформатор разборный  1 

Поляроид  1 

Спектроскоп двухтрубный  1 

Штатив универсальный физический  15 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком  1 

Насос воздушный ручной  1 

Груз наборный на 1 кг 1 

Барометр-анероид 1 

Динамометр демонстрационный  с принадлежностями  1 

Ареометр  5 

Манометр жидкостный демонстрационный  1 

Манометр механический  1 

Метроном  1 

Метр демонстрационный  1 

Психрометр (или гигрометр)  1 

Амперметр стрелочный или цифровой  1 

Вольтметр стрелочный или цифровой  1 

Ведерко Архимеда  1 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком  1 

Сосуды сообщающиеся  1 

Стакан отливной  15 

Шар Паскаля  1 

Брусок для изучения движения с трением  15 

Модель двигателя внутреннего сгорания  5 

Модели кристаллических решеток  1 

Прибор для изучения газовых законов  1 

Цилиндры свинцовые со стругом  1 

Шар для взвешивания воздуха  1 

Приборы для наблюдения теплового расширения  1 

Конденсатор переменной емкости 2 2 

Палочки из стекла, эбонита и др.  8 

Набор выключателей и переключателей  15 

Магазин резисторов демонстрационный 1 

Штативы изолирующие  2 

 Звонок электрический демонстрационный  1 



Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 1 

Аптечка первой помощи 1 

Химия 

Стандарт основного общего образования по химии  1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 1 

Примерная программа основного общего образования по химии  1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 
1 

Рабочие программы по курсам химии 2 

Методические пособия для учителя  10 

Справочник по химии  5 

Комплект портретов ученых-химиков 6 1 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах») ( в электронном виде) 

1 

Серия таблиц по неорганической химии  10 

Серия таблиц по органической химии  10 

Серия таблиц по химическим производствам  4 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по всем разделам 

курса химии, в том числе задачник 5= 
5 

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка)  1/15 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии  2 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 1 15 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов)  1 

Аппарат (прибор) для получения газов  10 

Набор для опытов по химии с электрическим током  2 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  1 

Прибор для собирания и хранения газов  1 

Весы  15 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  15 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 1 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов  1 

Прибор для получения газов  1 

Штатив лабораторный химический ШЛХ  15 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда или конструктор для составления 

молекул  

1 

Набор для моделирования строения органических веществ  1 

Алюминий  1 

Волокна  1 

Каменный уголь и продукты его переработки  1 

Металлы и сплавы  1 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 1 

Пластмассы 1 

Набор № 1 ОС «Кислоты»: кислота азотная 0,300 кг, кислота ортофосфорная 

0,050 кг 
1 

Набор № 2 ОС «Гидроксиды» :  бария гидроксид 0,050 кг, калия гидроксид 0,200 

кг, кальция гидроксид 0,500 кг,  натрия гидроксид 0,500 кг 
1 

Набор № 3 ОС «Оксиды металлов»: алюминия оксид 0,100 кг , бария оксид 0,100 

кг,  железа (III) оксид 0,050 кг , кальция оксид 0,100 кг , магния оксид 0,100 кг,  
1 



меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг , меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг , цинка 

оксид 0,100 кг 

Набор № 4 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»:  кальций 5 ампул , 

литий 5 ампул,  натрий 5 ампул 
1 

Набор № 5 ОС «Огнеопасные вещества» : сера (порошок) 0,050 кг 1 

Набор № 6 ОС «Галогениды»:  алюминия хлорид 0,050 кг,  аммония хлорид 

0,100 кг,  бария хлорид 0,100 кг,  железа (III) хлорид 0,100 кг,  калия йодид 0,100 

кг,  калия хлорид 0,050 кг,  кальция хлорид 0,100 кг  лития хлорид 0,050 кг,  

магния хлорид 0,100 кг,  меди (II) хлорид 0,100 кг,  натрия хлорид 0,100 кг, цинка 

хлорид 0,050 кг 

1 

Набор № 7 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»:  алюминия сульфат 0,100 кг , 

аммония сульфат 0,100 кг,  калия сульфат 0,050 кг , кобольта (II) сульфат 0,050 

кг,  магния сульфат 0,050 кг,  меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг,  натрия 

сульфат 0,050 кг,  натрия гидросульфат 0,050 кг , никеля сульфат 0,050 кг,  

натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

 

1 

Набор № 8 ОС «Карбонаты»: аммония карбонат 0,050 кг, калия карбонат (поташ) 

0,050 кг,  натрия карбонат 0,100 кг,  натрия гидрокарбонат 0,100 кг 
1 

Набор № 9 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»:   калия ферро (III) 

гексационид (калий железосинеродистый) 0,050 кг,   калия роданид 0,050 кг , 

натрия ацетат 0,050 кг 

1 

Набор № 10 ОС «Соединения марганца»:  марганца (IV) оксид 0,050 кг , 

марганца (II) сульфат 0,050 кг,  марганца хлорид 0,050 кг 
1 

Набор № 11 С «Соли» 1 

Набор № 12 ВС «Неорганические вещества»   1 

Набор № 13 ОС «Индикаторы»:  лакмоид 0,020 кг,   метиловый оранжевый 0,020 

кг,  фенолфталеин 0,020 кг 
1 

Набор № 14 ОС «Минеральные удобрения»:  аммофос 0,250 кг,  карбамид 0,250 

кг,  натриевая селитра 0,250 кг,  кальциевая селитра 0,250 кг,  калийная селитра 

0,250 кг,  сульфат аммония 0,250 кг,  суперфосфат гранулированный 0,250 кг, 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг,   фосфоритная мука 0,250 кг 

1 

Набор № 15 ОС «Кислородсодержащие органические вещества»: ацетон 0,100 кг,  

глицерин 0,200 кг,  спирт н-бутиловый 0,100 кг 
1 

Набор № 16 ОС «Кислоты органические»:  кислота аминоуксусная 0,050 кг , 

кислота бензойная 0,050 кг, кислота масляная 0,050 кг, кислота уксусная 0,200 кг 
1 

Набор № 17 ОС «Материалы»:  активированный уголь 0,100 кг, кальция 

карбонат (мрамор) 0,500 кг,  парафин 0,200 кг. 
1 

Набор № 17 С «Нитраты» 1 

Аптечка первой помощи 1 

Физическая культура  

Стандарт начального общего образования по физической культуре 1 

Стандарт основного общего образования по физической культуре  1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре 1 1 

Примерная программа начального общего образования по физической культуре 1 

Примерная программа основного общего образования по физической культуре  1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по физической 

культуре 
1 

Стенка гимнастическая с крепежом 4 секции 1 

Канат гимнастический 1 

Ботинки лыжные 40пар 

Лыжные палки  40пар 



Лыжи пластиковые с креплениями 30пар 

Тренажер силовой 1 

Велотренажер 1 

Беговая дорожка 1 

Обруч гимнастический  10 

Ворота для мини-футбола 1 

Мяч футбольный  2 

Мяч баскетбольный 15 

Мяч волейбольный 15 

Мяч теннисный 15 

Ракетка теннисная  4 

Стол теннисный 2 

Щит баскетбольный 6 

Кольцо баскетболное с сеткой 6 

Стойки волейбольные 2 

Сетка волейбольная 1 

Накладная перекладина 2 

Скакалка гимнастическая 30 

Палка гимнастическая 20 

Эстафетная палочка 2 

Секундомер 2 

Маты гимнастические 8 

Скамейка гимнастическая 4 

Кегля 10 

Конус 8 

Гиря 16 кг 2 

Гантель  2  

Граната 700 гр/500 гр. 1/1 

Мяч для метания 2 

Форма спортивная 10 

Аптечка первой помощи 2 

Технология 

Стандарт начального общего образования по технологии 1 

Стандарт основного общего образования по технологии  1 

Примерная программа начального общего образования по технологии 1 

Примерная программа основного общего образования по технологии 1 

Рабочие программы по технологии 2 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 4 

Наглядные таблицы 12 

Набор бумаги для ручного труда 10 

Бумага гофрированная 15 

Набор чертежных инструментов, ножницы, кисточки по кол-ву 

детей 

Клей бумажный 8 

Клей ПХВ 8 

Набор столярных инструментов школьный  13 

Тиски слесарные школьные 13 

Линейка измерительная до 25 см 13 

Ножницы для ткани 3 

Машинка швейная бытовая универсальная 8 

Комплект инструментов и приспосблений для ручных швейных работ 1 



Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 1 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 10 

Набор измерительных инструментов для работы с тканями 1 

Доска гладильная 1 

Утюг электрический 1 

Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой и 

обувью 
1 

Кухонный шкафчик для хранения посуды 2 

Плита электрическая с духовкой 1 

Вытяжка 1 

Стол  разделочный 1 

Комплект  кухонной утвари 1 

Комплект  посуды столовой для приготовления пищи  1 

Комплект посуды  для накрывания стола 1 

Скатерть 1 

Салфетки (пачки) 4 

Аптечка первой помощи 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Стандарт основного общего образования по ОБЖ 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ 1 

Рабочие программы по ОБЖ 2 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

(электронный вариант) 
10/6 

Подборка журнал «ОБЖ» 20 

 Подборка журнала «Воинские знания» 10 

Методические пособия для учащихся 9-11 классов по ОБЖ 30 

Раздаточный материал для учащихся  4 набора 

Стенды настенные тематические с  наглядными материалами: 

Комплект плакатов Средства защиты органов дыхания   

Комплект плакатов Терроризм-угроза обществу  

Комплект плакатов Уставы военной службы   

Комплект плакатов Основы ГО и защиты от ЧС  

Комплект плакатов Дни воинской славы России  

Комплект плакатов Знаки дорожного движения 

6 

Макет автомата массогабаритный 2 

Магазин с патронами для АК 1 

Винтовка пневматическая 2 

Граната учебная для метания  2 

Противогаз гражданский ГП -5 30 

Противопыльная тканевая маска 1 

Респиратор 1 

Носилки учебные 1 

Аптечка индивидуальная 2 

Сумка медицинская (бинт марлевый 10Х15, вата компрессная (пачка 50 г.), йод, 

зеленка, жгут кровоостанавливающий резиновый, ножницы прямые, карандаш, 

бумага, лейкопластырь)  

2 

Общевойсковой защитный костюм 1 

Береты юнармейские 10 

Комплект одежды маскировочной полевой для прохождения сборов 6 

                  Музыка 

Стандарт начального общего образования по музыке 1 



Стандарт основного общего образования по музыке  1 

Примерная программа начального общего образования по музыке 1 

Примерная программа основного общего образования по музыке 1 

Рабочие программы по музыке 2 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

(электронный вариант) 
2 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 4 

Сборники песен и хоров 3 

Справочные пособия, энциклопедии 7 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 22 

Видеофильмы с записью:  

-фрагментов из оперных спектаклей   

- фрагментов из балетных спектаклей   

- выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов  

- с записью известных хоровых коллективов   

- с записью известных оркестровых коллективов   

- с записью фрагментов из мюзиклов 

28 

Комплект детских музыкальных инструментов:  треугольник,  деревянные 

ложки, трещотки и др.; 
1 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны 3, микшерный пульт, 

динамики 2, стойки для микрофонов  2) 
1 

Пианино 1 

Изобразительное искусство 

Стандарт начального общего образования по изобразительному искусству 1 

Стандарт основного общего образования по изобразительному искусству 1 

Примерная программа начального общего образования по изобразительному 

искусству 
1 

Примерная программа основного общего образования по изобразительному 

искусству 
1 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного 

искусства) 4  
4 

Энциклопедии по искусству, справочные пособия 4 2 

Альбомы по искусству 5 6 

Книги о художниках и художественных музеях (электронный вариант) 1 2 

Словарь искусствоведческих терминов (электронный вариант) 1 1 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры (электронный 

вариант)  
4 

Комплект таблиц по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

(электронный вариант)  
1 

Комплект таблиц по стилям архитектуры, одежды, предметов быта (электронный 

вариант)  
1 

Комплект таблиц по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному Искусству (электронный вариант)  
1 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 4 

комплекта 

Видеофильмы  30 

Краски акварельные  10 

Краски гуашевые  10 

Тушь разноцветная 4 

Восковые мелки  5 

Пастель 1 



Уголь   1 

Кисти беличьи  20 

Кисти щетина  20 

Емкости для воды 10 

Клей  3 

Рамы для оформления работ  10 

Муляжи фруктов (комплект) 1 

Муляжи овощей (комплект) 1 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 
10 

3 

Драпировки  2 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.)  по 1 

предмету 

Оснащение кабинета начальных классов 

Набор предметных картинок "Бытовая техника"  1 

Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы интерьера"  1 

Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" 1 

Набор таблиц "Словарные слова"  1 

Таблица "Животные красной книги" 1 

Таблица демонстрационная " Русский алфавит"  1 

Таблица демонстрационная " Русский язык 2 кл." 1 

Таблица демонстрационная " Русский язык 3 кл."  1 

Таблица демонстрационная " Русский язык 4 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Математика 1 класс"  1 

Таблицы демонстрационные "Математика 2 класс"  1 

Таблицы демонстрационные "Математика 3 класс"  1 

Таблицы демонстрационные "Математика 4 класс 1 

Таблицы демонстрационные "Окружающий мир"  1 

Таблица демонстрационная " Английский алфавит в картинках" 1 

Таблицы демонстрационные "Введение в информатику"  1 

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 1 класс"  1 

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 2 класс" 1 

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 3 класс"  1 

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 4 класс" 1 

Таблицы демонстрационные "Введение в цветоведение" 1 

Таблицы демонстрационные "Основы декоративно-прикладного искусства" 1 

 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 10 8 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 2 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 1 

 

 

 

 

 

 


