
Информация о средствах  обучения и воспитания 
 

 
№ Уровень, 

ступень 

образования , 

вид 

образователь

ной 

программы, 

наименова

ние 

предмета 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

для проведения 

практических 

занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования    

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

право- 

устанавлива 

ющих доку 

ментов 

1 Начальное 
общее 

образование, 

общеобразовате

льная(основная

)программа 

 МБОУ  НШ – 
ДС 
с.Елизаветино  
 

Оперативное 
управление 

 

 Русский язык Опорные таблицы по 
русскому языку 

   

  Опорные таблицы по 
математике 

   

  Плакат «Русский алфавит»    

  Портреты писателей    

  Лента букв и звуков 
 

   

 Окружающий 
мир 

Физическая карта России    

Контурная карта полуша-
рий 

   

Физическая карта Мира    

  Гербарий    

  Коллекция «Полезные 
ископаемые» 

   

  Компас    

 Математика Доска рабочая, магнитная    

  Линейка классная 50см    

  Угольник классный    

 Техническое 
обеспечение  

Мультимедийный 

проектор - 2 

   

  Экран – 3    

  Нэтбук – 2    

  Ноутбук Dell - 1 

 

   



                    Словари  и  справочники  по русскому языку и литературе 

 

   1. Александрова. Словарь синонимов русского языка. 

   2. Бирюкова. Учебный словарь трудностей русского языка для  школьников. 

   3. Бурцева. Новый орфографический словарь – справочник русского языка. 

   4. Бурцева. Семёнова. Словарь иностранных слов. 

   5. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.  

   6. Иванова. Новый орфоэпический словарь русского языка. 

   7. Львов. Школьный орфоэпический словарь русского языка. 

   8. Рогожникова. Словарь устаревших слов русского языка. 

   9. Русский язык. Энциклопедия. 

   10. Семёнова. Новый краткий словарь иностранных слов. 

   11. Ушаков. Крючков. Орфографический словарь. 

   12. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка. 

    

 

 

                         Физкультура. Спортивное оборудование. 

 

                                         Наименование Количество 

Ботинки лыжные 4 пары 

Лыжи  15 шт. 

Лыжные палки 30 шт. 

Скамейка гимнастическая 2 шт. 

Стенка шведская 4 шт. 

Мат гимнастический 6 шт. 

Мяч баскетбольный 3 шт. 

Мяч волейбольный 6 шт. 

Мяч футбольный 3 шт. 

Мячик для метания 4 шт. 

Сетка волейбольная 2 шт. 

Скакалки 15 шт. 

Канат для лазания 2 шт. 

Обруч гимнастический 3 шт. 

Корзина баскетбольная с сеткой на щите 2 шт. 

Стойка стритбольная 1 шт. 

Ракетки для настольного тенниса 2 шт. 

Ракетка для бадминтона 1 пара. 

Валан для бадминтона 1 шт. 

Шашки 2 комплекта 

Шахматы 2 комплекта 
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