
 



Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Реализацию основной образовательной программы обеспечивают материально-

технические условия, созданные в школе.  

Все кабинеты начальной школы укомплектованы  новой  регулируемой мебелью. 

В соответствии с СанПин установлены водонагреватели.  Отремонтированы туалетные 

комнаты для девочек и мальчиков. 

 Для урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего 

образования в школе используются учебные кабинеты начальных классов, 

компьютерные кабинеты, кабинет музыки, кабинет технологии, библиотечно-

информационный центр, спортивный зал и тренажёрный зал, стадион, актовый зал, 

фойе, комната психологической разгрузки. 

 Четыре кабинета начальной школы оборудованы интерактивными досками: SmartBoard, 

AсtivBoard, Interwrite. В комплексе с интерактивной доской AсtivBoardиспользуется 

документ-камера, система интерактивного тестирования и голосования. Два  кабинета 

оборудованы  мультимедийным комплексом. 

 Библиотечно-информационный центр укомплектован печатными и электронными 

ресурсами по всем предметам учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования, ноутбуками, экраном, множительной техникой. 

 На практических занятиях учителя начальной школы и обучащиеся используют 

ноутбуки и цифровое оборудование: фотоаппарат  Olympus, датчик расстояния 

VernierGo! Motion,  датчик  расстояния  VernierGo! Temp,  датчик частоты сердечных  

сокращений (ручной  пульсометр),  датчик содержания  кислорода, датчик  света,  

интерактивный  USB – микроскоп. 

 Для занятий внеурочной деятельностью приобретены развивающие игры, мягкие 

бескаркасные диваны, кресла–мешки с гранулами, столы для игр, мольберты 

магнитные с наборами для творчества, ширма для кукольного театра, базовый комплект 

для тактильной игры «Рисуем на песке», детский игровой домик-горка, угловой сухой 

бассейн с шариками. Для внеурочных занятий «Роботёнок», «Легоград»используются  

ПервоРоботыLegoWedo. 

 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных 

предметов  

Исходя из целей современного начального образования перечень материально-

технического обеспечения составлен с учетом следующих требований:  

-природосообразность обучения младших школьников (организация опыта чувственного 

восприятия, наглядность обучения);  

-создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и 

воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, 

воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и других 

умений и т. п.) в соответствии с авторскими программами;  

-создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, 

опытов, моделирования, труда в уголке природы и пр.), а также  

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования, 

музицирования, театральной деятельности и др.).  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Наименование объектов  и средств 

материально-технического обеспечения 

Наличие Примечание 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров, картинок. 

 Используются магнитные 

доски с магнитами 



Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок 

+  

Телевизор (диагональ не менее 72 см) + Ауд. 39 

Видеомагнитофон/ видеоплеер  Используются возможности 

компьютеров 

МТО школы 
Аудиоцентр/магнитофон  

Мультимедийный проектор  +  

Экспозиционный экран  

Экран на штативе или навесной  

+  

Компьютер + Требуется оснащение ещё 

двух рабочих мест  учителя 

Сканер  + МТО школы 

Принтер лазерный +  

Копировальный аппарат +  

Принтер струйный цветной  МТО школы 

Фотокамера цифровая +  

Видеокамера цифровая со штативом  МТО школы 

Документ-камера  +  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Экранно-звуковые пособия 

Азбука. 1 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  

Русский  язык.  

+  

1  класс.  Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  

Русский  язык.  

+  

2  класс.  Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  

Русский  язык.  

+  

3  класс.  Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  

Русский  язык.  

+  

  4 класс.  Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  

Русский  язык 

+  

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 

 Используются ресурсы 

Интернета 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения  

 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

содержанию обучения 

 ЭОР педагогов 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 Используются ресурсы 

Интернета 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой 

+ Используются ресурсы 

Интернета 

Словари русского языка +  

Репродукции картин в соответствии с 

программой по литературному чтению 

 Используются ресурсы 

Интернета 

Детские книги разных типов из круга детского + Фонд БИЦ 



чтения 

Портреты поэтов и писателей +  

Экранно-звуковые пособия   

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений 

 Используются ресурсы 

Интернета 
 Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения  

 

Аудиоприложение на электронном носителе к 

учебнику «Литературное чтение» авторов Л.Ф. 

Климановой и др. 

+  

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

содержанию обучения 

-  

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 Используются ресурсы 

Интернета 

Игры и игрушки   

Настольные развивающие игры, литературное 

лото, викторины 

+  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Печатные пособия   

Книги для чтения на английском 

языке,соответствующие уровню учащихся 

начальнойшколы 

-  

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

+  

 Географические карты мира, Европы, 

Великобритании, США, Австралии на 

английском языке 

+  

 Географическая карта России +  

 Плакаты, содержащие 

необходимыйстрановедческий материал по 

англоговорящимстранам 

+  

Символы родной страны и стран 

изучаемогоязыка 

+  

Портреты выдающихся деятелей науки,культуры, 

политических деятелей странизучаемого языка 

-  

Мультимедийные средства обучения 

Аудиодиски к учебно-методическим комплексам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия 

“RainbowEnglish”). Авторы О. В. Афанасьева,И. 

В. Михеева 

-  

 Художественные и мультипликационные 

фильмы на английском языке 

-  

Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку 

-  

 Интерактивные карты +  

МАТЕМАТИКА 

Печатные пособия 

Разрезной счётный материал по математике 

(Приложение к учебнику 1 класса) 

+ Наличие у каждого 

обучающегося  в рабочих 

тетрадях 

Моро М.И., Волкова С, И., Степанова С.В. + ЭОР 



Математика. Комплект таблиц для начальной 

школы. 1-4 класс 

Электронные учебные пособия: 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы 

С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова 

+  

Электронное приложение к учебнику  

«Математика», 2 класс (Диск CD-ROM), авторы 

С. И. Волкова, С. П. Максимова 

  

Электронное приложение к учебнику  

«Математика», 3 класс (Диск CD-ROM), авторы 

В.  Л.  Соколов, В.  А.  Гуружапов 

+  

Электронное приложение к учебнику  

«Математика», 4 класс (Диск CD-ROM), автор В.  

Л.  Соколов 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счётных палочек.  +  

Наборы муляжей овощей и фруктов.  + Ауд.41 

Набор предметных картинок. +  

Наборное полотно. +  

Строительный набор, содержащий 

геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр. 

+ МТО ауд.9,10 

Демонстрационная оцифрованная линейка.  +  

Демонстрационный чертёжный треугольник.  + Ауд.9,38 

Демонстрационный циркуль. +  

Палетка +  

Наборы счётных палочек.  +  

Наборы муляжей овощей и фруктов.  +  

Набор предметных картинок. +  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Учебно-практическое и учебно- лабораторное оборудование 

Термометры для измерения  температуры 

воздуха-8шт. 

+  

Термометры для измерения  температуры воды + МТО школы 

Термометр медицинский + 

Лупа + 

Компас + 

Часы с синхронизированными стрелками + 

Микроскоп (по возможности цифровой) + МТО школы 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения.  

+  

 

а)Для  измерения веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы  разновесов  и т.д.) 

 МТО школы 

 

 б)Для изучения свойств звука (камертоны, 

наушники и т. д.) 

+ 

в)Для проведения наблюдений за погодой 

(компас, флюгер и т. д) 

+ 

г)По экологии (фильтры, красители пищевые и - Приобрести 



т.д.) 

д)Измерительные приборы( в том числе 

цифровые) и т.д. 

+ МТО школы 

Оборудование для уголка живой природы: 

а)Аквариум 

+ МТО школы   

б)Террариум -  

в)Клетка для птиц +  

г) Предметы ухода за растениями и животными +  

Рельефные модели(равнина, холм, гора, овраг)  Приобрести (используются 

плоскостные наглядные 

пособия); интернет-ресурсы 

Модель «Торс человека с внутренними органами» +  

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

+ МТО школы 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом 

содержания обучения 

+ 

Макеты архитектурных сооружений, 

исторических памятников и т.п.(в том числе- 

традиционного жилища народов России) 

+ 

Натуральные объекты  с учётом местных особенностей и условий школы) 

Коллекция полезных ископаемых + МТО школы 

 Коллекция плодов и семян растений + 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

(с учётом содержания обучения) 

+ 

Живые объекты(комнатные растения, животные) + 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике 

предмета «Окружающий мир» (лото, игры- 

путешествия и пр.) 

+  

Набор ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и 

др.) 

+ Изготовлены  обучающимися 

и  родителями 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов 

России 

-  Используется 

иллюстративный материал   

Наборы карандашей, красок, альбомов для 

рисования 

+  

ОРКСЭ 

Экранно-звуковые пособия   

электронное пособие к каждому модулю курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

+ Электронное приложение к 

учебному пособию 

А.В.Кураева. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры.  

 

— дополнительные мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, 

мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса 

+ Ресурсы Интернета 

Книгопечатная продукция   



—   научно-популярные книги, содержащие 

дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам 

курса; 

—  хрестоматийные материалы, включающие 

тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

—  документальные источники (фрагменты 

текстов исторических письменных источников, в 

том числе и религиозных, дающих целостное 

представление об историческом развитии 

религий мира); 

—  энциклопедическая и справочная литература 

(философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, 

биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

—  религиозная литература (рассказы для детей о 

священных книгах); 

—  художественные альбомы, содержащие 

иллюстрации к основным разделам курса; 

 Библиотечный фонд школы. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Печатные пособия   

Портреты русских и зарубежных художников + Интернет-ресурсы 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 

+ Аудит.15. 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

+  

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 

+  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

+ Интернет-ресурсы 

Информационно-коммуникационные средства 

Электронные библиотеки по искусству + Ауд.15 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке, литературные 

произведения 

+  

DVD – фильмы: 

- памятники архитектуры; 

- художественные музеи; 

- виды изобразительного искусства; 

- творчество отдельных художников; 

- народные промыслы; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- художественные технологии 

+ Методическая копилка  

педагогов 

Каб.39 

Презентации на CDили DVD–дисках: 

- по видам изобразительных (пластических) 

искусств; 

- по жанрам изобразительных искусств; 

- по памятникам архитектуры России и мира; 

- по стилям и направлениям в искусстве; 

- по народным промыслам; 

+ Методическая копилка  

педагогов 

Каб.46 



- по декоративно-прикладному искусству; 

- по творчеству художников 

Учебно-практическое оборудование 

Мольберты + Каб.15 

Пастель + 

Сангина + 

Уголь + 

Кисти беличьи №5, 10, 20 + 

Кисти, щетина № 3,10, 13 + 

Стеки (набор) + 

Краски акварельные + у обучающихся 

Краски гуашевые + 

Бумага А3, А4 + 

Бумага цветная + 

Фломастеры + 

Восковые мелки + 

Ёмкости для воды + 

Пластилин/глина + 

Клей + 

Ножницы + 

Конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений 

+ 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов + Каб.15 

Муляжи овощей + 

Обрубовочная голова + 

Капители + 

Гербарии + лаборатория 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

+ Материалы школьных 

выставок 

Гипсовые геометрические тела -  

Гипсовые орнаменты - Иллюстративный материал 

Маски античных голов - 

Античные головы - 

Модели фигуры человека - 

Керамические изделия (вазы, кринки, и др.) - 

Драпировки - 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

- 

Игры и игрушки 

Конструкторы + 47 ауд. 

Театральные куклы + Каб. психолога 

МУЗЫКА 

Хрестоматии с нотным материалом + http://catalog.prosv.ru 

Сборники песен и хоров + http://www.forumklassika.ru 

Методические журналы по искусству +  

Рабочие блокноты (творческие тетради) +  

Учебные пособия по электронному 

музицированию 

+ http://catalog.prosv.ru 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-

популярная литература по искусству 

+ Школьный БИЦ 

 

http://catalog.prosv.ru/
http://www.forumklassika.ru/
http://catalog.prosv.ru/


Справочные пособия, энциклопедии + Школьная библиотека  

http://www.musenc.ru/ 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности 

+ http://school-russia.prosv.ru 

Схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, 

расположение партий в хоре, графические 

партитуры 

 http://eor-np.ru 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна 

России 

+ http://musicnota.org/ 

41 каб. 

Портреты композиторов + http://www.alleng.ru 

41 каб. 

Портреты исполнителей  https://www.liveinternet.ru 

Атласы музыкальных инструментов  Используются  ресурсы  сети 

Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

 http://muz-rukdou.ru 

 

Дидактический раздаточный материал - Приобрести 

Карточки с признаками характера звучания - Приобрести 

Карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств 

- Приобрести 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и 

пр.) 

+ 44 каб. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по музыке 

 http://school-russia.prosv.ru 

Цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной 

работы  

 http://school-russia.prosv.ru 

Цифровые инструменты учебной деятельности 

для общего пользования 

 Используются возможности 

компьютеров 

 Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 

 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке  http://комплексуроков.рф 

 

Видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

 Используются  интернет-

ресурсы 

 

 

 
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных 

спектаклей  

 

Видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов 

 

Видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов 

 

Видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов 

 

Видеофильмы с записью фрагментов из 

мюзиклов 

 

Слайды: произведения пластических искусств  

http://www.musenc.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://musicnota.org/
http://www.alleng.ru/
https://www.liveinternet.ru/
http://muz-rukdou.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://комплексуроков.рф/


различных исторических стилей и направлений, 

эскизы декораций к музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных произведений), 

нотный и поэтический текст песен, изображения 

музыкантов, играющих на различных 

инструментах, фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры 

Музыкальные инструменты +  

Детские клавишные синтезаторы +  

Комплект детских музыкальных инструментов. 

Дирижерская палочка 

+ Кабинет музыки 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной 

основе) 

- Приобрести 

Расходные материалы: 

 нотная бумага; 

 цветные фломастеры; 

 цветные мелки 

+  

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики) 

 МТО школы 

Музыкальные инструменты для эстрадного 

ансамбля 

-  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Комплекты тематических таблиц 

Комплекты тематических таблиц 

Технология. Обработка бумаги и картона  
 

Презентации  
Обработка бумаги и картона.  

Обработка ткани.  

Организация рабочего места (для работы с 

разными материалами) 
 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология 1 класс»  (CD-ROM), авторы - 

составители: С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. 

Майсурадзе, В.А. Мотылёва. 

+  

Электронное приложение к учебнику 

«Технология 2 класс»  (CD-ROM), авторы - 

составители: С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. 

Майсурадзе, В.А. Мотылёва. 

+  

Электронное приложение к учебнику 

«Технология  

3 класс»  (CD-ROM), авторы - составители: С.А. 

Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. 

Мотылёва. 

+  

Электронное приложение к учебнику 

«Технология  

4 класс»  (CD-ROM), авторы - составители: С.А. 

Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. 

Мотылёва. 

+  

Экранно-звуковые пособия   



Видеофильмы 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы 

своими руками», «Театр кукол своими руками», 

«Оригами». 

 Интернет-ресурсы 

МТО школы 

Слайды (диапозитивы) по основным темам 

курса. 

 

Слайд-комплект с методическим пособием: 

«Плодовые культуры и цветы сада», «Огород и 

поле» 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой 

обучения. 

+ Индивидуально формируются 

каждым обучающимся 

Набор металлических конструкторов. -  

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Образовательный  конструктор «Лего». 

- Неполная комплектация 

«Мир вокруг нас» (строительные кирпичи). -  

Набор демонстрационных материалов, коллекций 

«Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

+  

Объёмные модели геометрических фигур. + МТО кабинета математики 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе 

гофрированного, кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, копировальной 

бумаги, крафт-бумаги и др. 

+  

Заготовки природного материала. + Требуется обновление 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи + Д* 

Видеозаписи + Д 

Учебно-практическое оборудование 

Спортивный зал 36Х18 +  

Тренажёрный зал +  

Фитнес зал + Требуется ремонт 

Козёл гимнастический + Д 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) + П 

Стенка гимнастическая + Ф 

Скамейка гимнастическая жёсткая (2м) + П 

Перекладина навесная + Д 

Мячи: теннисные, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные 

      + Ф 

Скакалка + К 

Мат гимнастический + П 

Гимнастический подкидной мостик + Д 

Фишки разметочные + К 

Обруч металлический + Ф 

Набор инструментов для подготовки прыжковой 

ямы 

+ Д 

Жилетки тренировочные + П 

Лыжи детские (с креплениями и палками) + К 

Брусья параллельные + Д 

Сетка волейбольная со стойками + Д 



Щит баскетбольный + П 

Аптечка + Д 

Шашки с доской + П 

Шахматы + П 

*Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

УМК «ГАРМОНИЯ» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому 

языку к учебнику Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С. «К тайнам нашего языка» 1, 2, 3, 4 классы 

 Используются интернет- 

ресурсы  

Материалы для учителя (Footnotes) + В свободном доступе на сайте 

издательства «Ассоциация 

XXIвек» www.a21vek.ru 

Электронные приложения к учебникам, тетрадям 

и методическим пособиям 

 Использование ресурсов 

официального сайта УМК 

Гармония http://www.umk-

garmoniya.ru/ 

МАТЕМАТИКА 

Видеофильм «Учимся решать задачи. 2 класс» 

для просмотра на DVD-плеере или компьютере. 

Авторы Н.Б. Истомина, З.Б. Редько – М.:Линка-

Пресс, 2009  

 

Используются   

Интернет-ресурсы    

Видеофильм «Учимся решать задачи. 3 класс» 

для просмотра на DVD-плеере или компьютере. 

Авторы Н.Б. Истомина, З.Б. Редько – М.:Линка-

Пресс, 2009 

 

Видеофильм «Учимся решать задачи. 4 класс» 

для просмотра на DVD-плеере или компьютере. 

Авторы Н.Б. Истомина, З.Б. Редько – М.:Линка-

Пресс - 2009 

 

Электронная версия тестовых заданий. 

Программа CoolTest. + 

На сайте издательства 

«Ассоциация XXIвек» 

www.a21vek.ru 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников, царей, 

писателей, художников, поэтов, композиторов, 

изобретателей  и др.) 

 Интернет-ресурсы 

Таблицы (строение растения, организм человека 

и др) 

+ Используются коллекции 

интерактивной доски,  

МТО кабинета  биологии 

Плакаты (природные сообщества болота, озера,  

леса, луга  и т.п.) 

 Интернет-ресурсы 

Географические и исторические карты + Интернет-ресурсы, МТО 

кабинета 14 

Муляжи грибов, фруктов и овощей + Обеспечение каб. 39 

Коллекции минералов, горных пород, пол. 

ископаемых, почв 

+ МТО кабинета 14 

http://www.a21vek.ru/
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://www.a21vek.ru/


Оборудование для экскурсий: фотоаппарат, 

видеокамера 

+ МТО школы 

Гербарий культурных и дикорастущих растений + МТО каб. 14 

Глобус  + Каб.14,  39 

Микроскоп, лупа + МТО каб.  биологии 

Компас + МТО каб. 14 

Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды, тела человека 

+ МТО каб. 14 

Лабораторное оборудование и материалы  для 

проведения опытов и демонстраций  

+ МТО каб. географии, 

биологии 

Настольные развивающие игры +  

 

 

 


