
Учебно – лабораторное оборудование начальных , поступившее классов в рамках ФГОС

№ п/п Оборудование Количество 

1.  Комплект инструментов классных (пласт. 5 предм.) Состав комплекта: 1. 

Линейка 60см с ручкой и скошенными краями; 2. Угольник с острыми 

углами 30 и 60; 3. Угольник с углами 45; 4. Циркуль; 5. Транспортир. 

1шт. 

2.  Модель часов демонстрационная 1шт. 

3.  Коробка для изучения насекомых с лупой 13шт. 

4.  Набор прозрачных геометрических тел (12 предметов) (демонстрационный) 1шт. 

5.  Конструктор для изучения грамматики русского языка «ПРОслова» 6шт. 

6.  Конструктор для изучения математики  «ПРОцифры» 6шт. 

7.  Конструктор для развития пространственного мышления  «ПРОектирование» 6шт. 

8.  Компас школьный  13шт. 

9.  Магнитная азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами) 1шт. 

10.  Магнитная касса слогов (демонстрационная) 1шт. 

11.  Набор звуковых схем (раздаточный) 13шт. 

12.  Набор «Геометрические тела» (раздаточный) 13шт. 

13.  Часовой циферблат (раздаточный) 13шт. 

14.  Набор «Части целого на круге» (простые дроби) 1шт. 

15.  Гербарий для начальной школы (28 видов)с электронным приложением 1шт. 

16.  Конструктор для уроков труда (290 деталей) 13шт. 

17.  Картинный словарь «Русский язык» 1-2 классы (демонстрационный) с 

методическими рекомендациями 

1шт. 

18.  Модель – аппликация «Набор звуковых схем» 1шт. 

19.  Картинный словарь «Русский язык» 1-2 классы (раздаточный) 13шт. 

20.  Микроскоп цифровой Ken – A - Vision T-1050 kena 1шт. 

21.  Магнитная математика. Набор элементов для изучения устного счета 1шт. 

22.  Гарнитура компактная (наушник +микрофон) Oklick HS-M143VB 26шт. 

23.  Ноутбук AE PRO* 156-G для педагога 1шт. 

24.  Ноутбук обучающегося AE PRO 156 - I 13шт. 

25.  Принтер лазерный Samsung ML-2165/XEV (формат А4, тип печати: черно – 

белый) 

1шт. 

26.  Интерактивная доска Triumph Board 78″ Dual Touch 1шт. 

27.  Проектор мультимедийный короткофокусный Acer S5201 с креплением 1шт. 

28.  Транспортно – зарядная база ТЗБ - 15 1шт. 

29.  Устройство беспроводной организации сети D-Link DAP-1155 1шт. 



30.  Документ – камера Ken – А – Vision 7880 Auto Focus Vision Viewer с 

программным обеспечением ( русифицированным) в комплекте с 

инструктивно – методическими материалами для педагога начальной 

ступени обучения с рекомендациями по использованию документ – камеры в 

образовательном процессе 

1шт. 

31.  Cистема контроля и мониторинга качества знаний PROClass с программным 

обеспечением к системе контроля и мониторинга качества знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе (box, 

лицензия на класс) 

13 пультов 

32.  Модульная система экспериментов PROLog  для начальной школы с 

программным обеспечением к модульной системе экспериментов PROLog 

для начальной школы с интегрированным набором лабораторных работ 

(DVD, лицензия до 16 пользователей) 

5шт. 

33.  Программно – методический комплекс «Фантазёры. Мультитворчество» 

(DVD-box, лицензия на класс) 

1шт. 

34.  Программно – методический комплекс «Академия младшего школьника. 1-4 

класс» (DVD-box, лицензия на класс) 

1шт. 

35.  Программно – методический комплекс «Мир музыки» (DVD-box, лицензия 

на класс) 

1шт. 

36.  Программно – методический комплекс по истории Древнего мира с 

элементами обучения работы с картами, датами, первоисточниками  

( для использования в компьютерном классе) 

1шт. 

37.  Методическое пособие для педагога с инструкциями по выполнению 

лабораторных работ по курсу предметной области «Естествознание и 

обществознание (Окружающий мир)» с использованием модульной системы  

экспериментов» (digipack DVD+брошюра) Начальная школа 

1шт. 

38.  Автоматизированное рабочее место педагога. Руководство пользователя 

(брошюра+ CD) 

1шт. 

39.  Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по 

использованию интерактивного оборудования и интернет-ресурсов в 

образовательном процессе. 1-4 классы. Багирян В.Б., Половникова. 

Начальная школа. Математика. Информатика. 1-4 кл. 

1шт. 

40.  Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по 

использованию интерактивного оборудования и интернет-ресурсов в 

образовательном процессе. 1-4 классы. Корнилаев С.В. Начальная школа. 

Русский язык. 1-4 кл. 

1шт. 



41. Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по 

использованию интерактивного оборудования и интернет-ресурсов в 

образовательном процессе. 1-4 классы. Хабибрахмановна И.Ю. 

Начальная школа. Окружающий мир. 1-4 кл. 

1шт. 

42. Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по 

использованию интерактивного оборудования и интернет-ресурсов в 

образовательном процессе. 1-4 классы. Багирян В.Б. Начальная школа. 

Литературное чтение. 1-4 кл. 

1шт. 

43. Методическое пособие для педагога с инструкциями по 

использованию системы контроля и мониторинга качества знаний в 

образовательном процессе (digipack DVD+брошюра) 

1шт. 

44. Методическое пособие для педагога с инструкциями по 

использованию микроскопа цифрового в образовательном процессе 

(digipack DVD+брошюра) 

1шт. 

45. Методическое пособие для педагога с инструкциями по 

использованию документ-камеры в образовательном процессе 

(digipack DVD+брошюра) 

1шт. 

46. Учебное пособие для обучающихся  с инструкциями по выполнению 

лабораторных работ с использованием модульной системы  

экспериментов PROLog Начальная  школа Учебное пособие (брошюра 

+СD) 

4шт. 

47. Концентратор универсальной последовательной шины (USB) D-Link 

DUB-H7 

1шт. 

48. Фильтр сетевой Ippon BK252 1шт. 

49. Акустические колонки Genius SP-S110 1шт. 

 


