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Приложение 3 

ООП НОО НОУ СОШ «ЧаШа» 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы НОО ФГОС 
 
 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 
Необходимо/имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

5/5 

3 Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

2/2 

 
 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

Нормативные документы, 

локальные акты:  
Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи  

Инструкция по охране труда для 

заведующего учебным кабинетом  

Инструкция по пожарной 

безопасности  

Приказ о назначении заведующего 

кабинетом начальных классов  

Приказ об открытии кабинета 

начальных классов  

Учебно-методические материалы: 

- УМК: 

сборники программно-методических 

материалов; 

учебники; 

методические пособия; 

рабочие тетради; 

справочники и справочные 

материалы. 

словари для школьников, атласы и 

контурные карты. 

- Дидактические и раздаточные 

материалы:  
Сборники дидактического материала, 

карточки для индивидуальной или 

групповой работы. 

- Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР:  
Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения. 

Нормативные документы, 

локальные акты:  
Инструкция по пожарной 

безопасности  

Учебно-методические материалы: 

- УМК: 

сборники программно-методических 

материалов; 

учебники; 

методические пособия; 

рабочие тетради; 

справочники и справочные 

материалы. 

- Дидактические и раздаточные 

материалы:  
Сборники дидактического 

материала, карточки для 

индивидуальной или групповой 

работы. 

- Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР:  
CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими тематике 

учебных курсов. 

- Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства: 
Компьютер со звуковой картой. 

Компьютерные программы, 

обеспечивающие работу в курсах 
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CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

- Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства: 
Компьютер со звуковой картой. 

Компьютерные программы, 

обеспечивающие работу в курсах 

«Технология» и «Информатика». 

Колонки. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Принтер. 

Диски с программами для создания 

неподвижных изображений и работы 

с ними, для создания мультипликации, 

ввода изображения в компьютер, 

сочетание их со звуком. 

 Мультимедийные диски с 

программами-редакторами для 

начальной школы. 

Перечень поисковых систем. 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Перечень Интернет-сайтов. 

- Учебно-практическое 

оборудование:  
Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, алфавит, набор 

букв, образцы письменных букв, 

фишки для звукового анализа),  

Таблицы, плакаты к основным 

разделам грамматического 

материала  

Наборы сюжетных и предметных 

картинок, ситуационные плакаты с 

раздаточным материалом. 

Портреты поэтов и писателей 

Репродукции картин в соответствии 

с тематикой и видами работы 

Комплекты для счёта и действий с 

числами. 

Модели математических фигур и тел. 

Приборы для измерения массы, длины, 

площади, скорости и объёма, времени. 

Инструменты для конструирования 

геометрических фигур. 

Латинский алфавит. 

Калькуляторы. 

Счёты. 

Таблицы природоведческого, 

«Технология» и «Информатика». 

Принтер. 

 Мультимедийные диски с 

программами-редакторами для 

начальной школы. 

Перечень поисковых систем. 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Перечень Интернет-сайтов. 

- Учебно-практическое 

оборудование:  
Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, алфавит, набор 

букв, образцы письменных букв, 

фишки для звукового анализа),  

Таблицы, плакаты к основным 

разделам грамматического 

материала  

Наборы сюжетных и предметных 

картинок, ситуационные плакаты с 

раздаточным материалом. 

Портреты поэтов и писателей 

Репродукции картин в соответствии 

с тематикой и видами работы 

Комплекты для счёта и действий с 

числами. 

Приборы для измерения массы, 

длины, площади, скорости и объёма, 

времени. 

Таблицы природоведческого, 

исторического и обществоведческого 

содержания в соответствие с 

программой обучения.  

Плакаты по основным темам 

естествознания. 

Портреты выдающихся людей 

России (политических деятелей, 

военачальников,  писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические  и исторические 

настенные карты. 

Иллюстративные материалы. 

Модели изучаемых объектов. 

Компас. 

Глобус. 

- Игры и игрушки: Литературное 

лото, викторины. 

Куклы в русской (национальной) 

одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, 

предающие этнический облик русских 

и других представителей Российской 

Федерации 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин 
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исторического и обществоведческого 

содержания в соответствие с 

программой обучения.  

Плакаты по основным темам 

естествознания. 

Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, 

военачальников,  писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические  и исторические 

настенные карты. 

Атлас географических и исторических 

карт. 

Иллюстративные материалы. 

Гербарии. 

Модели изучаемых объектов. 

Приборы для проведения опытов. 

Приборы для наблюдения за погодой. 

Компас. 

Оборудование для уголка живой 

природы (по возможности). 

Глобус. 

Индивидуальные наборы для ручного 

труда. 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала. 

- Игры и игрушки: Литературное 

лото, викторины. 

Куклы в русской (национальной) 

одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, 

предающие этнический облик русских 

и других представителей Российской 

Федерации 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин 

и др. 

Настольные развивающие игры (типа 

"Эрудит") и др. 

Набор инструментов для работы с 

различными материалами в 

соответствии с программой обучения                      

Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов. 

Действующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических 

фигур 

- Оборудование - мебель 

и др. 

 Оборудование - мебель 

ЖК телевизор 

Сетевой фильтр 
Кабель питания  
Кабель принтерный  
Флешкарта 
Видеокамера  

Мобильный компьютерный класс 

3. Компоненты 

оснащения 

кабинета 

изобразительного 

искусства 

 

Нормативные документы, 

локальные акты:  
Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи  

Инструкция по охране труда для 

заведующего учебным кабинетом  

Инструкция по пожарной 

Инструкция по пожарной 

безопасности  

ПК, мультимедиа 



4 
 

безопасности  

Паспорт кабинета ИЗО 

Приказ о назначении заведующего 

кабинетом ИЗО 

Приказ об открытии кабинета ИЗО 

Учебно-методические материалы: 

-  УМК 

сборники программно-методических 

материалов; 

методические пособия; 

справочники и справочные 

материалы, атласы  

-  Дидактические и раздаточные 

материалы: … 

- Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР: 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения. 

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

- Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

Компьютер со звуковой картой. 

Компьютерные программы, 

обеспечивающие работу на уроках 

художественно-эстетического цикла. 

Колонки. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Принтер. 

Сканер. 

Веб-камера (по возможности). 

Цифровой фотоаппарат (по 

возможности). 

Видеокамера (по возможности). 

Электронные учебники и тренажёры, 

в том числе занимательные задания 

по предмету. 

Электронные хрестоматии и 

энциклопедии. 

Перечень поисковых систем. 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Перечень Интернет-сайтов. 

Интерактивные наглядные пособия. 

- Учебно-практическое оборудование:  

Альбомы по искусству  

Портреты русских и зарубежных 

художников. 

Таблицы по цветоведению, 
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перспективе, построению орнамента, 

стилям архитектуры, предметов 

быта. 

Таблицы по народным промыслам, 

русскому искусству, декоративно-

прикладному искусству. 

Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, животных, 

птиц, человека. 

Дидактический раздаточный 

материал. 

4. Компоненты 

оснащения 

кабинета музыки 

Нормативные документы, 

локальные акты:   
Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи  

Инструкция по охране труда для 

заведующего учебным кабинетом  

Инструкция по охране труда для 

музыкального руководителя  

Инструкция по пожарной 

безопасности  

Приказ о назначении заведующего 

кабинетом музыки  

Приказ об открытии кабинета 

музыки  

Учебно-методические материалы: 

- УМК:  

сборники программно-методических 

материалов; 

методические пособия; 

справочники и справочные 

материалы, атласы  

 

- Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР: 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения. 

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

- Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

Компьютер со звуковой картой. 

Компьютерные программы, 

обеспечивающие работу на уроках 

художественно-эстетического цикла. 

Колонки. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Принтер. 

Сканер. 

Инструкция по пожарной 

безопасности 
Телевизор, ПК, фортепьяно, 

музыкальное оборудование для 

проведения общешкольных 

мероприятий, экран. 
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Веб-камера (по возможности). 

Цифровой фотоаппарат (по 

возможности). 

Видеокамера (по возможности). 

Электронные учебники и тренажёры, 

в том числе занимательные задания 

по предмету. 

Электронные хрестоматии и 

энциклопедии. 

Перечень поисковых систем. 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Перечень Интернет-сайтов. 

Интерактивные наглядные пособия. 

- Учебно-практическое оборудование: 

Сборники песен. 

Портреты русских и зарубежных  

композиторов. 

Таблицы по музыке. 

Музыкальный календарь. 

Дидактический раздаточный 

материал. 

Музыкальные инструменты 

5. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 
Паспорт кабинета. 

Приказ о назначении ответственных 

за помещение. 

Инструкции по ТБ 

Учебно-методические материалы: 

сборники программно-методических 

материалов; 

учебники; 

методические пособия; 

справочники и справочные 

материалы. 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР:  

Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения. 

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно- коммуникационные 

средства: 

Компьютер. 

Колонки. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Принтер. 

Инструкции по ТБ 

Мячи. 

Коврики. 

Кегли. 

Обручи. 

Оборудование для прыжков в высоту 

и длину. 

Флажки. 

Оборудование для игры в волейбол. 
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Сканер. 

Лингафонные устройства, 

обеспечивающие связь между 

преподавателем и учащимися (по 

возможности). 

Электронные учебники и тренажёры, 

в том числе занимательные задания 

по предмету. 

Электронные хрестоматии и 

энциклопедии. 

Перечень поисковых систем. 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Перечень Интернет-сайтов. 

Электронные учебники и тренажёры, 

в том числе занимательные задания 

по предмету. 

Электронные хрестоматии и 

энциклопедии. 

Перечень поисковых систем. 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Перечень Интернет-сайтов. 

Интерактивные наглядные пособия. 

Интерактивные наглядные 

Учебно-практическое оборудование:  

Наборы для гимнастических 

упражнений. 

Комплект навесного оборудования. 

Мячи. 

Коврики. 

Кегли. 

Обручи. 

Оборудование для прыжков в высоту 

и длину. 

Флажки. 

Оборудование для игры в волейбол. 

Лыжи. 

 

 


