
Перечень средств обучения и воспитания, необходимых и имеющихся в МБОУ "Фроловская основная  

общеобразовательная школа для реализации программ НОО 

 

Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов  

Подраздел 1. Кабинет начальной школы 
Имеется  

Специализированная мебель и система хранения  

2.1.1. Доска классная  3 

2.1.2. Стол учителя  3 

2.1.3. Стол учителя приставной  3 

2.1.5. Парта школьная регулируемая или конторка  28 

2.1.6. Стул ученический для начальной школы  28 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных пособий  7 

2.1.9. Стеллаж демонстрационный  1 

2.1.10. Информационно-тематический стенд  1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 2 

2.1.13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс  3 

2.1.14. Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  1 

2.1.15. Планшетный компьютер учителя  1 

2.1.16. Многофункциональное устройство  1 

2.1.17. Документ-камера  1 

2.1.18. Акустическая система для аудитории  2 

2.1.19. Сетевой фильтр  2 

Предметная область Филология 

Предметы "Русский язык" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

2.1.21. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной 

школы 

15 

2.1.22. 
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной школы 2 

2.1.27. Сюжетные (предметные) картинки  10 



2.1.28. Словари для учителя начальной школы 3 

Предметы "Литературное чтение"  

2.1.39. Комплект портретов 2 

Предмет "Иностранный язык"  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.44. Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы  4 

2.1.45. Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы  1 

2.1.47. Словари по иностранному языку  1 

Предметная область "Математика и информатика"  

Предмет "Математика"  

Демонстрационное оборудование и приборы   

2.1.50. Комплект чертежного оборудования и приспособлений 3 

Модели  

2.1.53. Геометрические тела демонстрационные  2 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.55. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы  3 

2.1.56. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы  2 

2.1.57. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками  2 

Игры  

2.1.59. Игровой набор по математике  2 

 

 

 

 

 

 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики"  

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики"  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.61. Репродукции  1 

2.1.64. Справочники и энциклопедии  1 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир")  

Предмет "Окружающий мир"  

Демонстрационное оборудование и приборы  

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир")  

2.1.66. Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральные объекты  

2.1.67. Коллекции и гербарии 6 

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

эксперимента) 

 

2.1.68. Оборудование и наборы для экспериментов  6 

Модели  

2.1.69. Модели объемные демонстрационные для начальной школы  12 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.71. Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы 4 

2.1.72. Карты учебные для начальной школы 2 

 

 
Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир")  

Предмет "Окружающий мир"  

Натуральные объекты  

2.1.67. Коллекции и гербарии 2 

Предметная область "Искусство"  

Предмет "Изобразительное искусство"  

Модели  

2.1.75. Модели по изобразительному искусству  1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.77. Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 2 

Предметная область "Технология"  

Натуральные объекты  

2.1.80. Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры  1 


