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1. Раздел второй (содержательный) 

1.1. Программа формирования экологической культуры 

 
Пояснительная записка 

    Данная программа призвана способствовать формированию знаний, ус-

тановок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих форми-

рование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирова-

ния экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся на ступени начального общего образования МБОУ «СОШ № 3» являют-

ся:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях»  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования (2009 г.); 
 Концепция систем «Школа России»,  Л.В. Занкова 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельно-

сти и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  
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Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесбе-

регающей среды, формирующей у младших школьников основ экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 
 

Задачи: 

 предоставление базового образования; 

 формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, са-

мим собой; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-

роде; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуа-

циях. 

Экологическое образование и воспитание позволяют привить детям обще-

человеческие    ценности гуманистического характера: 

 понимание жизни как высшей ценности; 

 человек как ценность всего смысла познания; 

 универсальные ценности природы. 

Прогнозируемый результат 

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника    МБОУ 

«СОШ № 3», обладающего экологической культурой: 

- повышенный уровень естественно-научных знаний 

- осознание общественно-значимых проблем и готовность к их решению 

- крепкое здоровье, здоровый образ жизни 

- готовность к продолжению образования 

- осознание общечеловеческих ценностей: Мир, Знания, Труд, Культура, Здоровье, 

Природа, Человек, Семья, Земля, Отечество 

 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологи-

ческой культуры начального общего образования являются: 

 сохранение здоровья учащихся; 

 позитивные изменения потребностей и жизнедеятельности учащихся; 
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 совершенствование работы по взаимодействию семьи и школы в вопро-

сах формирования экологического воспитания; 

 овладение учащимися знаниями по экологической культуре, осознание 

ответственности за окружающую среду, умение видеть прямую связь ме-

жду своим поведением и природой. 

 

Направления деятельности по формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, 

запросы участников образовательного процесса являются: 

  Учебно-воспитательная работа: 

Научно-обоснованная, строго регламентированная, оптимально организо-

ванная учебная, трудовая деятельность, которая должна способствовать форми-

рованию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению береж-

ного отношения к природе, повышению качества образования в целом; 

 Диагностическая работа: 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоро-

вья учащихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспо-

собности под действием природных факторов среды обитания; 

1. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа: 

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения окру-

жающей среды в практику образования, разработка новых авторских учебных 

программ, методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедре-

ние в учебный процесс. 

 Информационно-просветительская работа: 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем вопросам экологического воспитания, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная.    

 

Модель организации работы представлена в виде: 

 

Работа с детьми предполагает формирование бережного отношения к 

природе: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

 элементарные представления о характере взаимоотношений человека и 

природы, уметь находить примеры влияния этих отношений на природные объ-

екты, здоровье и безопасность человека; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в 

быту, и в природной среде. 

Работа с родителями (законными представителями), 
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 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созда-

нию установки на совместную работу со школой, с целью решения во-

просов экологического воспитания ребенка ребенка. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

Работа с педагогами, социумом 

 Просветительская работа по направлениям «Урок экологии», по про-

грамме природоохранных технологий; 

 Консультации учителей по результатам мониторинга экологического 

воспитания школьников и последующих рекомендаций.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологической культуры младших школьников 

 

№ 

п/п 

Урочная дея-

тельность 
Внеурочная деятельность 

  
Классно-

групповая 

работа 

Совместно с 

родителями 

Школьный 

уровень 

 

Муниципаль-

ный уровень 

1. 

 

 

 

 

 

Изучение учеб-

ной дисциплины:  

Окружающий 

мир 

 

Совместная ра-

бота по благоус-

тройству при-

школьной тер-

ритории с объе-

динением до-

полнительного 

образования 

«Зеленый дом» 

Привлечение 

родительской 

общественности 

к мероприятиям  

Выставка поде-

лок из природ-

ного материала 

«Краски россий-

ской осени» 

 Участие в го-

родской выстав-

ке детского 

творчества 

2. Использование 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Интеграция ра-

боты кружков и 

объединений во 

внеурочной дея-

тельности с 

учебными пред-

метами 

Привлечение 

родительской 

общественности 

к мероприятиям 

учреждений  до-

полнительного 

образования, 

культуры 

Экологический 

праздник  

 

 

 Участие в кон-

курсе исследова-

тельских работ 

по  экологии 

9

3. 

Тематические 

уроки  

 «Человек и при-

рода» 

Подготовка рас-

сады для выса-

живания на 

пришкольном 

участке 

Участие в 

школьных 

праздниках, со-

ревнованиях 

Однодневный 

поход в город-

скую рощу 

Участие в акции 

«Помощь перна-

тым друзьям» 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образователь-

ного учреждения в части формирования экологической культуры обучаю-

щихся являются: 

 повышение интереса   и доли обучающихся, участвующих  в экологических 

мероприятиях разного  уровня; 
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 положительные результаты анализа анкет по исследованию уровня экологи-

ческой культуры  школьников, анкет для родителей (законных представите-

лей). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры 

обучающихся представлена в следующем виде 

Схема экспертного анализа форм и методов экологического воспитания 

 

Предварительный мониторинг: 

1) анализ влияния природных факторов на организацию учебного процесса; 

2) анализ организации работы по формированию экологической культуры; 

    

Выделение школьных факторов 

                         

                         

        

Внутри- 

школьная среда 

 

 

 Организация 

учебного про-

цесса 

 

 

 

 

Организация 

двигатель-

ного режима 

 

 

 

 

 

Организация 

работы по 

формированию 

экологической 

культуры 

  

  

  

  

  

          

Определение и организация комплекса мер, форм и методов природоохранной 

деятельности: 

  

Заключительный мониторинг: оценка эффективности природоохранной 

деятельности школьников 
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2.  Раздел  третий (организационный). 
 

2.1. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
 

В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с из-

менениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 

1241 и 22 сентября 2011 г. №373) ООП НОО реализуется образовательным уч-

реждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образо-

вательного процесса в школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемст-

венность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения 

полноты и целостности образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

младших школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

образования, развития, воспитания и социализации. 

Необходимость введения внеурочной деятельности в образовательный 

процесс обусловлена необходимостью целенаправленной организации свобод-

ного времени детей, их активной социализации, развития индивидуальных спо-

собностей. 

Реализация внеурочной деятельности становится новым ресурсом и для 

реализации требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В частности, 

ФГОС НОО позволяет при составлении расписания уроков не только чередо-

вать в течение дня и недели для обучающихся I ступени образования основные 

предметы с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физ-

культуры (как того требует  СанПиН), но и чередовать учебную и внеурочную 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности млад-

ших школьников предполагает решение комплекса педагогических, организа-

ционно-методических и управленческих задач.  

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. создать условия для занятости младших школьников во внеурочное 

свободное время. 

2. обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, 

учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащих-

ся. 
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3. содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, са-

мовыражению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных 

возможностей. 

4. способствовать формированию личностной, метапредметной и пред-

метной компетенции учащихся. 

5. организовать социальные практики младших школьников с целью рас-

ширения кругозора, ознакомления с окружающим миром, социализации 

личности. 

6. обеспечить профилактику риска возникновении вредных привычек, де-

виантных форм поведения, посредством включения младших школьни-

ков в личностно-значимую и социально-полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи организации внеурочной дея-

тельности: 

1. разработать программно-методические материалы по организации          

внеурочной деятельности в условиях школы. 

2. создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий, 

обеспечивающих все направления внеурочной деятельности в условиях началь-

ной школы. 

3. создать «портфолио» методического объединения учителей начальных 

классов по организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Управленческие задачи организации внеурочной деятельности: 

 1. утвердить функциональные обязанности педагогов, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельности младших школьников. 

 2. утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности с младшими школьниками. 

 3. определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности младших школьников. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников, по заявле-

нию родителей может осуществляться: 

1. в различных организационных формах: факультативы, кружки познава-

тельной направленности, предметные кружки, метапредметные кружки, 

научно-исследовательское общество учащихся, интеллектуальный клуб, 

библиотечные вечера, познавательные экскурсии, олимпиады, виктори-

ны, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики и др.; 

2. с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микро-

группе, группе, коллективе, массово; 

3. в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, проблем-

но-ценностные дискуссии и др.; 
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4. посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, 

спортивными, трудовыми и др.; 

5. в различных формах социального творчества и социальных прак-

тик младших школьников трудовой, патриотической, экологической и 

др. направленности. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педаго-

гические работники (учителя, учителя-предметники, учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель и др.). Координирующая роль принадлежит воспитателю 

группы продленного дня, который взаимодействует с другими педагогическими 

работниками, другим учебно-вспомогательным персоналом ОУ с целью макси-

мального удовлетворения запросов обучающихся. 

В период каникул используются возможности организации отдыха детей 

и их оздоровление через работу летнего оздоровительного лагеря «Солнышко», 

созданного на базе образовательного учреждения, образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей и других учреждений. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы: достижение личностных и метапредметных результатов. 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обу-

чающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться дей-

ствовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность младших школьников организуется по направ-

лениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) 

Спортивно-оздоровительное направление  имеет своей  целью  форми-

рование у детей представлений о здоровом образе и основах безопасности жиз-

ни, развитие форм двигательной активности младших школьников. 

Задачи спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельно-

сти: 

1.  формировать у младших школьников ценностное отношение к нрав-

ственному, психическому и физическому здоровью; 

2.   учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены; 

3.   включить всех детей в посильную, индивидуально ориентирован-

ную физкультурно-оздоровительную деятельность; 

4.   формировать представление и личностное принятие здорового об-

раза жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

Общекультурное направление имеет своей целью создание условий для 

формирования у детей эстетических вкусов, для проявления младшими школь-

никами творческих способностей в области различных видов искусства, в том 
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числе овладение культурой речи, основами этикета, умением общаться со свер-

стниками и взрослыми. 

Задачи общекультурного направления внеурочной деятельности: 

1. способствовать раскрытию природных задатков и способностей в 

процессе творчества; 

2. способствовать полноценному развитию личности; 

3. способствовать получению основы знаний о речевой культуре, по-

лучение основ знаний по культуре общения; 

4. учить основам этикета. 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у 

младших школьников мыслительной деятельности, культуры умственного 

труда; развитие качеств мышления, необходимых образованному человеку. 

Задачи общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности: 

1. расширять кругозор учащихся в различных областях знаний; 

2. правильно понимать и применять предметную терминологию;  

3. делать выводы, обобщения, обосновывать свои мысли; 

4. способствовать развитию умений добывать знания и умение ис-

пользовать их на практике; 

5. стимулировать развитие потребности в познании; 

6. формировать у учащихся навыки работы с различными формами 

представления информации. 

Духовно-нравственное направление  имеет своей  целью  формирование 

у младших школьников позитивного ценностно-ориентированного отношения к 

истории, традициям и культуре России, основ гражданственности, социальной 

активности, чувства причастности и ответственности за своѐ будущее и буду-

щее своей Родины. 

Задачи духовно-нравственного направления внеурочной деятельности: 

1. способствовать получению и расширению знаний учащихся о Рос-

сии и родном крае; 

2. развивать у младших школьников патриотизм, гражданственность, 

активную жизненную позицию; 

3. содействовать включению младших школьников в социально-

значимые проекты духовно-нравственной направленности. 

Социальное направление  имеет своей целью  сплочение детского кол-

лектива, выявление и развитие задатков и способностей лидера и других спо-

собностей, помогающих достичь успеха в общественной деятельности. 

Задачи социального направления внеурочной деятельности:  

1. обучение коммуникативным умениям; 
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2. обучение умениям проявлять свою активную жизненную позицию 

через участие в социально-значимых акциях, проводимых в классе, 

в школе, в городе.  

 В соответствии с «Положением о внеурочной деятельности младших 

школьников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени О.А. Морозова» (При-

ложение № 1) разрабатываются программы по всем заявленным направ-

лениям внеурочной деятельности. 

В их основе лежат следующие принципы: 

1. системности и комплексности в реализации всех направлений внеуроч-

ной деятельности; 

2. учѐта индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

3. разнообразия организационных форм внеурочной деятельности младших 

школьников; 

4. поддержки детских инициатив; 

5. открытости образовательного и социокультурного пространства внеуроч-

ной деятельности; 

6. гибкости и мобильности в проектировании индивидуальных маршрутов 

учащихся во внеурочной деятельности; 

7. взаимодействия и сотрудничества всех субъектов внеурочной деятельно-

сти; 

8. практико-ориентированной направленности содержания и форм внеуроч-

ной деятельности; 

9. ориентации на целостное, общее развитие личности младшего школьника 

10. включения учащихся в разнообразные виды деятельности 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления 

внеурочной деятельности, определяет временные рамки (количество часов на 

определѐнный вид деятельности), формы и способы организации внеурочной 

деятельности. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятель-

ности в МБОУ «СОШ № 3» используется план внеурочной деятельности.  План 

внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени на-

чального общего образования (до 675 часов за 4 года обучения) с учетом инте-

ресов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. (Приложе-

ние № 2) 
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 2.2. Система  условий  реализации  основной  образовательной  про-

граммы  начального  общего образования  (ООП НОО) 

 
2.2.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Специа-

листы 
Функции 

Количе-

ство 

специа-

листов в 

нач/ 

школе 

Квалификационная 

категория 

1. Учитель Организация условий для успешного продви-

жения ребенка в рамках образовательного 

процесса. 

6 Высшая- 1 чел.,  

1 кв.категор. - 5 чел.  

 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необ-

ходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, психологическая поддержка ре-

бенку. 

1 Без категории 

3. Воспита-

тель ГПД 

Отвечает за организацию условий, при кото-

рых ребенок может освоить внеучебное про-

странство как пространство взаимоотношений 

и взаимодействий между людьми 

1 1 кв.категор. – 1 чел 

4. Зав. биб-

лиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физиче-

ский доступ к информации, участвует в про-

цессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и об-

работке информации   

1 Соответствует зани-

маемой должности 

5. Педагог 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП НОО 

9 Высшая – 1 чел. 

1 кв. - 7 чел.  

без категории – 1 

чел. 

6. Админи-

стратив-

ный  пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет кон-

троль и текущую организационную работу 

1 Высшая  кв. катего-

рия 

7. Меди-

цинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование  автоматизи-

рованной информационной системы монито-

ринга здоровья учащихся и выработку реко-

мендаций по сохранению и укреплению здо-

ровья, организует диспансеризацию и вакци-

нацию школьников 

1 – 

8. Инфор-

мацион-

но-

техниче-

ский пер-

сонал 

Обеспечивает функционирование информаци-

онной структуры (включая ремонт техники, 

системное администрирование, поддержание 

сайта школы и прочее) 

1 Высшая  
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Кадры (уровень профессиональной компетентности, подтвержденный 

статистикой по ОУ, наличие специалистов по конкретным направлениям) 

 

№  Должность Ф.И.О. Наличие квалификационной категории и наград 

1.  Директор 

МБОУ 

«СОШ № 3» 

Горелова Татья-

на Александров-

на 

Высшая. Грамота Министерства образования и культуры Тульской 

области. Почетная  грамота Министерства образования РФ. Значок 

«Почетный работник общего образования РФ». Грамота УФСБ по 

Тульской области. Премия Главы муниципального образования 

Ефремовский район. 

2.  Заместитель 

директора 

по УВР  

Ханина Лидия 

Михайловна 

Высшая. Грамота департамента образования Тульской области. 

Почетный работник общего образования РФ. Премия Главы муни-

ципального образования Ефремовский район. 

3.  Заместитель 

директора 

по ВР 

Гребецкая Гали-

на Алексеевна 

Высшая. Грамота администрации МО Ефремовский район. Грамота 

департамента образования Тульской области. Премия Главы муни-

ципального образования Ефремовский район. 

4.  Заместитель 

директора 

по АХР 

Крамскова Ли-

дия Петровна 

Соответствует занимаемой должности. Грамота администра-

ции МО Ефремовский район. Грамота департамента образо-

вания Тульской области. 

5.  Заведующая 

библиотекой 

Ечень Наталья 

Александровна 

Соответствует занимаемой должности. Грамота администра-

ции МО Ефремовский район. 

6.  Учитель на-

чальных 

классов 

Миненкова 

Татьяна Никола-

евна 

Высшая. Грамота департамента образования Тульской области. 

Почетный работник общего образования РФ.  Премия Главы муни-

ципального образования Ефремовский район. 

7.  Учитель на-

чальных 

классов 

Ефимова Ирина 

Александровна 

Первая. Грамота администрации МО Ефремовский район. 

Грамота департамента образования Тульской области. 

8.  Учитель на-

чальных 

классов 

Татарченкова 

Татьяна Влади-

мировна  

Первая. Грамота администрации МО Ефремовский район. 

Грамота департамента образования Тульской области. 

9.  Учитель на-

чальных 

классов 

Баркова Надежда 

Николаевна 

Первая. Грамота администрации МО Ефремовский район. 

Грамота департамента образования Тульской области. 

10.  Учитель на-

чальных 

классов 

Ткачкова Алла 

Алексеевна 

Первая. Грамота администрации МО Ефремовский район. 

Грамота департамента образования Тульской области. 

11.  Учитель на-

чальных 

классов 

Афонина Елена 

Ивановна 

Первая. Грамота администрации МО Ефремовский район. 

Грамота департамента образования Тульской области. 

12.  Учитель му-

зыки 

Шеставина Оль-

га Ивановна 

Высшая. Грамота администрации МО Ефремовский район. 

Грамота департамента образования Тульской области. 

13.  Учитель 

английского 

языка 

Прикс Нина 

Викторовна 

Высшая.  Грамота департамента образования Тульской области. 

Почетный работник общего образования РФ. Почетная грамота  

министерства образования РФ. Премия Главы муниципального об-

разования Ефремовский район. 

14.  Учитель 

английского 

языка 

Маркова Елена 

Александровна 

Первая. Грамота администрации МО Ефремовский район. 

15.  Учитель 

английского 

языка 

Миляева Ирина 

Игоревна 

Первая. Грамота администрации МО Ефремовский район. 

16.  Учитель-

логопед 

Федяинова Елена 

Игоревна 

Первая. Грамота администрации МО Ефремовский район. 

Грамота департамента образования Тульской области. 

17.  Педагог-

психолог 

Шаховцева Оль-

га Олеговна 

Без категории 
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Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 
 

 Ф.И.О. учителя  Название курсов 
Количест-

во часов, 

год 

1. 
Горелова Татьяна 

 Александровна 

«Управление ОУ в условиях введения ФГОС» 72 ч. 

2011г. 

2.  
Ханина  

Лидия Михайловна 

«Обновление структуры и содержания НОО в условиях введения 

ФГОС начального общего образования» 

72 ч. 

2011г. 

3.  
Гребецкая  

Галина Алексеевна 

«Новые подходы к организации воспитательного процесса в рамках 

конкурса «Воспитать человека» 

36 ч. 

2012г. 

4.  
Крамскова  

Лидия Петровна 

планируются в 2013-2014 уч. году  

5.  
Ечень Наталья  

Александровна 

планируются в 2013-2014 уч. году  

6.  

Миненкова  

Татьяна Николаевна 

«Повышение квалификации учителей начальных классов: тенденции 

и направления развития современной начальной школы в условиях 

модернизации российского образования» 

«Особенности обучения детей младшего и среднего возраста в сис-

теме общего развития Л.В. Занкова» 

«Обновление структуры и содержания НОО в условиях введения 

ФГОС начального общего образования» 

162 ч. 

2011г. 

 

102 ч. 

2011г. 

72 ч. 

2011г. 

7.  

Ефимова Ирина 

Александровна 

«Тенденции и направления развития современной начальной школы 

в условиях модернизации российского образования» 

«Обновление структуры и содержания НОО в условиях введения 

ФГОС начального общего образования» 

150 ч. 

2012г. 

 

72 ч. 

2011г. 

8.  
Татарченкова Татьяна 

Владимировна  

«Обновление структуры и содержания НОО в условиях введения 

ФГОС начального общего образования» 

72 ч. 

2011г. 

9.  

Баркова  

Надежда Николаевна 

«Тенденции и направления развития современной начальной школы 

в условиях модернизации российского образования» 

«Обновление структуры и содержания НОО в условиях введения 

ФГОС начального общего образования» 

150 ч. 

2012г. 

72 ч. 

2011г. 

10.  
Ткачкова  

Алла Алексеевна 

«Обновление структуры и содержания НОО в условиях введения 

ФГОС начального общего образования» 

72 ч. 

2011г. 

11.  

Афонина  

Елена Ивановна 

«Тенденции и направления развития современной начальной школы 

в условиях модернизации российского образования» 

«Обновление структуры и содержания НОО в условиях введения 

ФГОС начального общего образования» 

150 ч. 

2012г. 

72 ч. 

2011г. 

12.  
Шеставина  

Ольга Ивановна 

планируются в 2013-2014 уч. году  

13.  

Прикс  

Нина Викторовна 

«Организация обучения иностранному языку в начальной школе» 

 

«Повышение квалификации учителей иностранного языка» 

36 ч. 

2010г. 

162 ч. 

2009г. 

14.  

Маркова Елена 

 Александровна 

«Организация обучения иностранному языку в начальной школе» 

 

«Повышение квалификации учителей иностранного языка» 

36 ч. 

2010г. 

162 ч. 

2009г. 

15.  

Миляева  

Ирина Игоревна 

«Организация обучения иностранному языку в начальной школе» 

 

«Повышение квалификации учителей иностранного языка» 

36 ч. 

2010г. 

162 ч. 

2009г. 

16.  
Федяинова  

Елена Игоревна 

«Игровые методы эффективного обучения младших школьников 

правописанию и чтению» 

72 ч. 

2012г. 

17.  

Шаховцева  

Ольга Олеговна 

«Психологическое сопровождение развития личности младших 

школьников в рамках ФГОС» 

«Актуальные проблемы деятельности педагога-психолога в образо-

вательном учреждении» 

36 ч. 

2012г. 

126 ч. 

2012г. 
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 2.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 

 

Пояснительная записка 

к программе  

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО» 

 

Основания разработки программы. 

• Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2010 г. № 1507-р об утверждении 

плана действий по модернизации образования на 2011-2015 г.г. 

• В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный стандарт начального общего образования», утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

г. № 2357 одним из обязательных условий реализации ООП НОО является пси-

холого-педагогическое сопровождение. 

Цель программы. 

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей психолого-

педагогические условия развития детей и подростков в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями. 

Задачи программы. 

• Обеспечить психологическую безопасность ребенка через оказание педаго-

гической, социальной поддержки; 

• Создать систему адаптированной психолого-педагогической диагностики  

личностных результатов учащихся на каждом возрастном этапе 

• Разработать программы преодоления трудностей в обучении, в том числе 

программы коррекции личности, в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения; 

•  Разработать эффективные модели выстраивания коммуникативного про-

странства с родителями, педагогами, направленные на создание благоприятных 

условий развития ребенка. 

Ожидаемые результаты. 

1. Формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению 

ФГОС. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС нового 

поколения. 

3. Модернизированная система психолого-педагогического сопровождения в 

соотвествии с ФГОС нового поколения. 

4. Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новных блока: 

• самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои дости-

жения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна-

чения для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  

учебно-познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходи-

мости; 

 способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;  

развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов мо-

рального поведения. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформи-

рованность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникатив-

ных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

•     способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

• самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познаватель-

ную;   

•  умение   планировать собственную деятельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;   

•  умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  корректи-

вы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учѐта  характера  ошибок,  прояв-

лять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  сущест-

венной  информации  из  различных  информационных источников; 

• умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  анало-

гий,  отнесению  к  известным понятиям; 

• умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

 

Актуальность и обоснование программы. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в сис-

теме общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью обра-

зования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов являет-

ся реализация развивающего потенциала общего среднего образования,  акту-

альной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных дей-

ствий как собственно психологической составляющей ядра образования. Изме-

нение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 
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в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого со-

держания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 

деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их осо-

бенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного по-

тенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных резуль-

татов компетенции: предметные, метапредметные и личностные, разработаны 

основанные на научной психологии технологии их формирования и оценки. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 

потребует создания национальной системы диагностики результатов образова-

тельного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компе-

тенций должны стать основным предметом деятельности школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления шко-

лой: важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психоло-

гически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового 

стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную си-

туацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психо-

логических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, 

что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 

психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты 

его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обя-

зательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 

модернизации психолого-педагогической подготовки участников образова-

тельного процесса.  

           Согласно федеральным стандартам второго поколения, психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования должны обеспечивать: 

  преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных про-

грамм дошкольного образования и начального общего образования; 

  учет специфики возрастного  развития обучающихся;  

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений  психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психо-

логического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обуче-

ния; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование коммуника-

тивных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 
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 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консуль-

тирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

        Организация  психолого-педагогического сопровождения  реализации 

ООП НОО определяется целями и задачами службы практической психологии 

(приказ от 22.10.99 № 636 «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации»), ви-

дом и запросами  администрации данного образовательного учреждения. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования устанавливает требования к результатам освоения обучающи-

мися основной образовательной программы. 

      Выделяют следующие результаты: личностные, предметные, метапредмет-

ные включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования, трактуется как 

взаимосвязь между предыдущим и последующим образовательными этапами и 

сохранение определенных черт предшествующего опыта в последующем. 

     Преемственность обеспечивает непрерывность развития на основе синтеза 

самого существенного из уже пройденных стадий, новых компонентов настоя-

щего и будущего в развитии ребенка. Взаимодействие должно осуществляться 

на различных этапах развития ребенка: 

 внутри образовательного учреждения; 

 между образовательными учреждениями; 

 между образовательным учреждением и семьей; 

 

 Целями Службы являются: 

  содействие администрации и педагогическим коллективам образователь-

ных учреждений всех типов в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и разви-

тия личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников обра-

зовательного процесса;  

  содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образова-

тельных учреждений психологических знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успе-

ха в жизни; 

  оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учре-

ждений в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния здоровья;  



 

 20 

  содействие педагогическим работникам, родителям (законным предста-

вителям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также в формиро-

вании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, от-

ветственности и уверенности в себе, способности к активному социаль-

ному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

     В образовательном учреждении в соответствии с нормативными документа-

ми обозначены основные виды деятельности психолого-педагогического со-

провождения введения ФГОС  НОО: 

 психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспи-

танников и их родителей (законных представителей), у педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений потребности  

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собст-

венного развития; создание условий для полноценного личностного раз-

вития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом воз-

растном  этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  

  психологическая профилактика – предупреждение возникновения яв-

лений дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных уч-

реждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работ-

никам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в во-

просах воспитания, обучения и развития;  

 психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое 

изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспи-

тания, в профессиональном самоопределении, а также  

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, соци-

альной адаптации. Психологическая диагностика проводится специали-

стами как индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений;  

 психологическая коррекция – активное воздействие на процесс форми-

рования личности в детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-

психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и 

других специалистов;  

  консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, вос-

питанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах  

развития, воспитания и обучения посредством психологического кон-

сультирования. 

 

Направления. 

Духовно-нравственное направление. 

Цель: создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 
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Задачи:  

 отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспи-

тания школьников; 

  показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания;  

 детей на разных ступенях школьного обучения; 

  разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей и подрост-

ков в образовательном пространстве. 

Ожидаемый результат:  

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, традициям, старшему 

поколению; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, пред-

ставителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприня-

тыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным и обычаям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-

ной и практической, общественно полезной деятельности. 

Универсальные учебные действия. 
Цель: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения формирования 

универсальных учебных действий. 

Задачи:  
• выявление возрастных особенностей форм универсальных учебных 

действий применительно к начальному образованию; 
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• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных 

действий  в образовательном процессе и составление психолого-

педагогических рекомендаций по их развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  

универсальных учебных действий. 

Ожидаемый результат:  

• в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организа-

цию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

• в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускни-

ки научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач. 

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учите-

лем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Коррекционная работа. 

Цель: создание условий для обеспечения психологической коррекции недос-

татков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

• выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии. 

• определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

• осуществить индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 
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Ожидаемый результат:  

• увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную 

помощь.  

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья качественно освоивших образовательную программу. 

• раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды. 

• уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих по-

следствий, предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  

ребенка 

 

Работа с одаренными детьми. 

Цель: создание условий для выявления  вида одаренности, его развитие и под-

держка в образовательной среде.  

Задачи:  
• осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида 

одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

• создать банк данных по одаренным детям.  

• повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через 

просветительскую деятельность.  

Ожидаемый результат:  

• сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потен-

циала учащихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

• постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами 

школы и родителями для эффективной работы с одаренными детьми; 

(Использование рефлексивных листов для оценки эффективности, про-

веденных мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы с 

одаренными детьми) 

• формирование методического банка для ранней диагностики и сопрово-

ждения одаренных детей; 

• использование системы оценивания «портфолио», как способа отслежи-

вания роста личности учащегося при освоение модулей. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.   
Цель: создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  лич-

ности школьника посредством формирования условий, способствующих само-

развитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов 

обучения здоровью. 

Задачи:  
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  
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 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка состав-

лять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмот-

ра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релак-

сации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Ожидаемый результат:  

• формирование заинтересованного отношения к собственному здоро-

вью; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с уче-

том их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• повышение уровня информирования о негативных социальных явле-

ниях, факторов риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания);  

• усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию самораз-

рушающих форм поведения; 

• наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 

оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, 

принятия ответственности за собственное поведение, эффективного 

общения. 

 

Программы по реализации психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС 

«Развитие когнитивных процессов» 

«Развитие познавательных способностей» 

«Развитие связной речи» 

 

Возможные риски: 

1. Психологическая и профессиональная неподготовленность педагога к реа-

лизации требований ФГОС. 

2. Недостаточная материально-техническая база школы для реализации требо-

ваний ФГОС. 
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Содержание программы: 

Предмет 

программы 

 

Процесс психолого-педагогического сопровождения образовательного 

пространства через создание целостной системы, обеспечивающей 

психолого-педагогические условия развития детей и подростков в со-

ответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

Принципы 

реализации 

программы 

 

 открытость;  

 культуросообразность; 

 целостность; 

 методологичность;  

 интегративность; 

 горизонтальная координация. 

Виды 

деятельности 

 

 психодиагностическая деятельность; 

 профилактическая деятельность; 

 консультативная деятельность; 

 психокоррекционная и развивающая деятельность; 

 просветительская деятельность. 

Содержание 

деятельности 

 

 создание адаптированной психолого-педагогической диагности-

ки УУД, личностных результатов; 

 мониторинговые исследования актуального уровня развития  

ребенка на различных возрастных этапах; 

 создание программ психолого-педагогического сопровождения 

основных адаптационных периодов; 

 создание программ по повышению психологической компетен-

ции администрации ОУ, педагогов, родителей; 

 организация различных форм профессионального сотрудничест-

ва с узкими специалистами. 

Условия 

реализации 

программы 

 

 наличие педагога-психолога в образовательном учреждении или 

создание системы мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению ФГОС нового поколения; 

 современное научно-методическое обеспечение инновационных 

процессов в психологической службе образования; 

 соответствующее материально-техническое оснащение.  

 

Этапы реализации Программы 

Этап Содержание деятельности Результаты деятельности 

Подготовительный 

этап 

 

1.Создание системы адапти-

рованной комплексной пси-

холого-педагогической ди-

агностики личностных ре-

зультатов учащихся на каж-

дом возрастном этапе. 

2. Разработка программ пре-

одоления трудностей в обу-

чении, в том числе про-

- диагностический комплект для 

измерения УУД; 

- адаптированная для педагогов 

начальных классов экспресс-

диагностика готовности к школе; 

-мониторинг сформированности 

УУД, перехода из начальной 

школы в среднюю, готовности к 

школе; 



 

 26 

грамм коррекции личности, 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС нового поко-

ления. 

 

 

 Создание программ психолого-

педагогического сопровождения 

мониторинговых исследований 

по формированию УУД, лично-

стных результатов;программ по 

развитию психолого-

педагогической компетенции пе-

дагогов, администрации и роди-

телей. 

Программы постоянно дейст-

вующих семинаров для педаго-

гов:  

Коррекционное обучение в ус-

ловиях ОУ. 

Особенности психолого-

педагогической диагностики 1-

классника 

Для педагогов-психологов: 

Модернизированные виды дея-

тельности педагога-психолога в 

соответствии с ФГОС  

Основной этап 
 

1. Апробация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС. 

2. Апробация программ мо-

ниторинговых исследова-

ний по формированию 

УУД, личностных результа-

тов. 

3. Апробация программ по 

развитию психолого-

педагогической компетен-

ции педагогов, администра-

ции и родителей. 

 Список несоответствий через 

мониторинг апробаций программ 

 

Аналитический 

этап 

Мониторинг успешности 

реализации программы 

Корректировка программы 

психолого-педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС. 

Создание модернизированной 

системы психолого-

педагогического сопровождения 

ФГОС нового поколения 
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2.2.3. Информационно-методические условия реализации основной об-

разовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) пони-

мается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнооб-

разных информационных образовательных ресурсов, современных информаци-

онно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направ-

ленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструкту-

ра; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование  отвечает со-

временным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодейст-

вие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 

и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средст-

вами текстового редактора; 
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• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопи-

ческие и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифро-

вых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео-

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произ-

вольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образова-

тельного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного ла-

бораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного изме-

рения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, ве-

щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных матема-

тических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-

го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (высту-

плений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеома-

териалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходи-

мое 

количество 

средств/ 

имеющееся 

в наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями Стан-

дарта 

I Технические средства 

-  мультимедийный проектор и экран 

-  интерактивная доска 

-  стационарный компьютер учительский 

-  ноутбук учительский  

-  принтер монохромный 

-  микрофон; 

-  музыкальная клавиатура 

-  цифровые датчики с интерфейсом 

-  цифровой микроскоп 

-  мобильный компьютерный класс 

- документ-камера 

- доступ в Интернет 

 

10/9 и 8/7 

2/2 

1/1 

9/8 

10/0 

10/0 

1/1 

2/0  

10/0 

 1/1     

10/0  

10/4               

 

II Программные инструменты 

- операционные системы и служебные инструменты   - 

орфографический корректор для текстов на русском и 
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иностранном языках  

- клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного 

языков 

-  текстовый редактор для работы с русскими и иноязыч-

ными текстами (Texttdit) 

 - инструмент планирования деятельности 

-  графический редактор для обработки растровых изо-

бражений 

 - графический редактор для обработки векторных изо-

бражений (Photoshop) 

 - музыкальный редактор 

-  редактор подготовки презентаций 

 - редактор видео 

 - редактор звука 

 - ГИС 

 - редактор представления временной информации (линия 

времени) 

 - редактор генеалогических деревьев 

 - цифровой биологический определитель 

 - виртуальные лаборатории по учебным предметам - -  

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

 - среда для интернет-публикаций Nachalka.seminfo.ru 

 - редактор интернет-сайтов 

 - редактор для совместного удалѐнного редактирования 

сообщений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Обеспечение технической, методической и организа-

ционной поддержки 

- разработка планов, дорожных карт 

-заключение договоров 

-подготовка распорядительных документов учредителя 

-подготовка локальных актов образовательного учрежде-

ния 

-подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных про-

грамм для каждого работника) 

 

  

IV Отображение образовательного процесса в информа-

ционной среде 

- размещаются домашние задания (текстовая формули-

ровка, видеофильм для анализа, географическая карта) 

-  результаты выполнения аттестационных работ обу-

чающихся 

- творческие работы учителей и обучающихся  

- осуществляется связь учителей, администрации, роди-

телей, органов управления 

- осуществляется методическая поддержка учителей (ин-

тернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция) 

  

V Компоненты на бумажных носителях 

- учебники (органайзеры) 

-  рабочие тетради (тетради-тренажѐры) 

  

VI Компоненты на CD и DVD 

- электронные приложения к учебникам 
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-  электронные наглядные пособия 

-  электронные тренажѐры (Матрешка) 

-  электронные практикумы 

 

Перечень учебников, обеспечивающих выполнение основной образовательной про-

граммы НОО 

 

Названия 

предметов 

     

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Азбука 

В.Г. Горецкий 

В.А. Кирюшкин 

Л.А. Виноградская 

Русский язык 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

2а 

Полякова А.В. 

 

2б, 2в 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

 

 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

 

 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова 

2а 

Свиридова В.Ю. 

 

2б, 2в 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова 

Английский 

язык 

 2а, 2б, 2в 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанѐва Н.Н. 

 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанѐва Н.Н. 

 

Математика М.И. Моро 

С.В. Степанова 

С.И. Волкова 

2а 

Аргинская И.И., 

Ивановская Е.И.., 

Кормишина С.Н.. 

 

2б, 2в 

М.И. Моро 

М.А. Бантова 

Г.В. Бельтюкова 

 

М.И. Моро 

М.А. Бантова 

Г.В. Бельтюкова 

М.И. Моро 

М.А. Бантова 

Г.В. Бельтюкова 

Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков 2а 

Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н. 

 

2б, 2в 

А.А. Плешаков 

А.А. Плешаков А.А. Плешаков 

Е.А. Крючкова 

Основы рели-

гиозной куль-

туры и свет-

ской этики
 

   Модуль. 

Основы мировых 

религиозных 

культур. Беглов 

А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. 

 

Музыка
 Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

2а 

Ригина Г.С. 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 
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Т.С. Шмагина  

2б, 2в 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

Т.С. Шмагина Т.С. Шмагина 

ИЗО Л. А. Неменская / 

под ред.  

Б.М. Неменского 

2а 

Кузин В.С., Ку-

бышкина Э.И. 

 

2б, 2в 

Е.И. Коротеева / 

под ред. 

Б.М. Неменского 

Н.А. Горяева и др. 

/ под ред.  

Б.М. Неменского 

Л. А. Неменская / 

под ред.  

Б.М. Неменского 

Технология
 Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

И.П. Фрейтаг 

2а 

Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

 

2б, 2в 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Н.В. Добромысло-

ва 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Н.В. Добромысло-

ва 

Н.И. Роговцева 

Н.В. Богданова 

Н.В. Шипилова 

Физическая 

культура 

В.И. Лях 2а 

Шаулин В.Н.   

 

2б, 2в 

В.И. Лях 

В.И. Лях В.И. Лях 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ 

п/п 

Название цифровых образова-

тельных ресурсов 
Учебный предмет 

Издатель, 

год выпуска 

1 Фотоаппарат с сумкой, штативом и 

картой памяти 2 шт. 

 

предметы начальной школы 

согласно программе 

2011 г 

2 Видеокамера с сумкой, картой па-

мяти и дополнительными аккуму-

ляторами 1 шт. 

предметы начальной школы 

согласно программе 

2011 

3 Музыкальная клавиатура 1 шт окружающий мир, музыка, 

русский язык 

2011 

 
 

 

 

 

 

2.2.4. Финансовые и материально-технические обеспечение реализации 

ООП НОО 
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Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных образовательных программ. Его назначение состоит в 

том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к ин-

формационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресур-

сам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 

условий реализации основных образовательных программ и направлен на обес-

печение деятельности основного субъекта образовательного процесса – 

учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации плани-

руемых результатов ресурсами. 

Требования к финансовым условиям реализации ООП НОО характеризуют 

структуру и объемы расходов на реализацию ООП НОО и достижение плани-

руемых результатов. 

Финансовые условия должны: 

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса вне зависимости от количества учеб-

ных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирова-

ния. 

 

Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении 

предусматривает:  

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих ра-

ботников на достижение высоких результатов (показателей качества ра-

боты); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативно-

сти труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

  разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале 

от 20% до 40% общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (ауди-

торная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, изготовление дидактического материала и методиче-

ских пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнитель-

ные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

 участие органов  самоуправления (Управляющего совета) в распределе-

нии стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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В государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программу начального образования нормативными правовыми 

актами учредителя и (или) локальными нормативными актами учреждения ус-

танавливается: 

 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную 

плату в соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, 

обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей 

фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30% с допустимыми 

отклонениями не более чем на 5%; 

 соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответст-

вии с количеством проведенных им часов аудиторных занятий, а также 

часов неаудиторной занятости); 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с уче-

том региональных и муниципальных инструктивно-методических доку-

ментов. 

Финансовое обеспечение должно гарантировать возможность: 

 кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

имеющими базовое профессиональное образование и необходимую ква-

лификацию, способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в 

течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готов-

ности к введению ФГОС, в том числе формирование у учащихся универ-

сальных учебных действий, достижение планируемых результатов на ос-

нове системно-деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным на-

бором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в 

полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основ-

ных образовательных программ; 

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательно-

го процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных ра-

бот; 

 установления: стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

достижение высоких планируемых результатов; стимулирующих выплат 

руководителям учреждений образования. 

Требования к финансовым условиям реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования характеризуют структуру и 
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объемы расходов на реализацию основной образовательной программы началь-

ного общего образования и достижение планируемых результатов. Финансовые 

условия должны: 

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса вне зависимости от количества учеб-

ных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирова-

ния. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса МБОУ «СОШ № 3» обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в се-

ти Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабо-

раторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение место-

нахождения, наглядного представления и анализа данных;  

 использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических         

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образо-

вательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организа-

ции отдыха и питания. 
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Требования к ним направлены на создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы с учетом целей, устанавли-

ваемых ФГОС НОО. 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования включают в себя 

следующие параметры и характеристики: 

 санитарно-гигиенических условий образовательного процесса (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, сануз-

лов, мест личной гигиены и т. д.); 

 пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнения необходи-

мых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможностей для беспрепятственного доступа обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образова-

тельного учреждения. 

К этим требованиям относятся: 

 требования к участку общеобразовательного учреждения (площадь, инсо-

ляция, освещение, размещение, необходимый набор зон и их оборудова-

ние); 

 требования к зданию образовательного учреждения (высота здания, раз-

мещение помещений для занятий младших классов, архитектура здания, 

необходимый набор помещений, их площадь, условия освещенности, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуаль-

ных занятий, активной деятельности, сна и отдыха, возможности для пе-

редвижения детей-инвалидов); 

 требования к оборудованию библиотек (площадь, число рабочих мест, 

размещение зон, наличие читального зала, медиатеки, подключение к Ин-

тернету); 

 требования к помещениям для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи; 

 требования к учебным кабинетам, в том числе для занятий музыкой, изо-

бразительным искусством, моделированием, техническим творчеством, 

естественно-научными исследованиями, иностранными языками; 

 требования к актовому залу; 

 требования к спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 требования к помещениям медицинского персонала; 

 требования к мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвента-

рю. 

 

Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение 

Обучение в начальной школе МБОУ «СОШ № 3» обычно проходит в одном 

помещении, которое, как правило, закрепляется на весь его период за одним 

учителем и за одним классом. Вместе с тем существует и организация классов-

кабинетов по отдельному предмету. Так, занятия музыкой  проходят в кабинете 
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музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу музыкаль-

ного развития детей, занятия изобразительным искусством проходят в кабинете 

ИЗО и черчения, занятия иностранными языками проходят в кабинетах ино-

странного языка, занятия физкультурой – в спортивном зале школы. 

    Оснащение кабинетов способствует решению задач основных образователь-

ных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

Таковыми задачами являются: 

 активизация мыслительной деятельности младших школьников, форми-

рование системы универсальных учебных действий,  

 развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, вос-

питание высокоорганизованной личности. 

 

МБОУ «СОШ № 3» оснащает учебные кабинеты  в соответствии с пример-

ными Перечнями учебного и компьютерного оборудования и критериями ми-

нимального необходимого оснащения, утвержденными Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его со-

став призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды 

в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших 

школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обу-

словить достижение планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ, способствуя: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоя-

тельным, поисково-исследовательским видам работ,переносу акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудова-

ния являются: 

 книгопечатная продукция;  

 печатные пособия; 

 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные 

доски; 

 технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); 

 игры и игрушки; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 натуральные объекты. 
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Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебно-

го плана) предусмотрены дополнительные компоненты, такие как, например, 

музыкальные инструменты («Музыка»), комплект таблиц (плакаты) по безо-

пасности труда в процессе технологической подготовки младших школьников и 

т. п. 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависи-

мости от содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих рег-

ламентах («О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений» и «Перечни типовых комплектов учебного, 

учебно-наглядного оборудования, 

технических средств обучения и мебели»). 

В соответствии с Концепцией федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования комплекты учебного и учебно-

наглядного оборудования должны включать три модуля: 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 

оптимальную реализацию основной образовательной программы; 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 

достижение планируемых результатов образования ступени начальной 

школы; 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 

достижение планируемых результатов применительно к конкретному 

учебному предмету, входящему в состав основной образовательной про-

граммы (базисного учебного плана) образовательного учреждения. 

 

 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 3» приведена в соответст-

вие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐн-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. 

№ 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников»; 
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• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными ак-

тами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в обра-

зовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, ГБОУ СОШ № 877, реализующее ос-

новную образовательную программу начального общего образования,  обеспе-

чено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудова-

но: 

Оценка материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в на-

личии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими места-

ми обучающихся и педагогических работников 

10/9 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

5/4 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным искус-

ством 

2/2 

4 Помещения для библиотек с рабочими зонами, оборудован-

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечи-

вающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

1/1 

5 Актовый зал 1/1 

6 Спортивные сооружения (залы, спортивные площадки), ос-

нащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рѐм; 

3/3 

7 Помещение для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающее возможность орга-

низации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

2/2 

8 Помещение медицинского назначения; 2/2 

9 Гардероб, санузел, места личной гигиены; 10/10 

10 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных 

зон. 

1/1 

 

МБОУ «СОШ № 3» располагает комплектом средств обучения, поддержи-

ваемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы по-

вышения квалификации по использованию комплекта в образовательном про-

цессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные (иннова-

ционные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные 

— средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), 
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а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности. 

Состав комплекта средств обучения  сформирован с учѐтом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обу-

чения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргоно-

мичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функцио-

нальной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимо-

действия всех участников образовательного процесса; документ-камеру, мо-

дульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Оборудование учебных кабинетов, используемых для организации и веде-

ния образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС в 

МБОУ «СОШ № 3» 

  
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГИИ 

 

Наименование Кол-во Описание 

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Тест Тулуз-Пьерона 1 
диагностика минимальных мозговых дис-

функций (базовый комплект) 

Тест Э. Ландольта 1 диагностика работоспособности 

ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Интеллектуальный тест Кеттелла 1 
диагностика общего интеллекта  (базовый 

комплект) 

Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра 1 ( базовый комплект) 

Тест Торренса 1 - диагностика творческих способностей 

КОРРЕКЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Методика Л.А.Ясюковой (часть1) 1 

Определение готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной 

школе. (Комплект для общеобразовательных 

школ). (базовый комплект) 

ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
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Цветовой тест Люшера 1 (базовый комплект) 

 

 ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ЧЕРЧЕНИЯ И ИЗО 

 

Наименование Кол-во Описание 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА. СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ В РУССКОЙ ЖИ-

ВОПИСИ.  

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТ-

ВЕННАЯ КУЛЬТУРА. 

ВСЕМИРНАЯ АРХИТЕК-

ТУРА. 

1 Набор карточек (контрольные работы) 16 штук, формат 

карточек А5 

В комплект входят: 

 До  I тыс. до н.э. Мир ранних цивилизаций  

 I тыс. до н.э. – V в. н.э. Семь чудес Древнего мира 

 I тыс. до н.э. – V в. н.э. Архитектура Азии, Америки и Восто-
ка 

 VI  – XIV вв. Архитектура Византии и Древней Руси 

 VI  – XIV вв. Романский стиль 

 VI – XIV вв. Готика 

 VI  – XIV вв. Буддистская архитектура 

 VI  – XIV вв. Мусульманская   архитектура 

 XV  – XVI вв. Эпоха возрождения 

 XV – XVII вв. Архитектура  стран Азии и Востока 

 XVII   -   XVIII вв. Барокко и рококо 

 XVIII   -   XIX вв.Классицизм 

 XVIII - XIX вв. Ампир 

 1830-1890 гг. Эклектика 

 Конец   XIX в. - начало XX в. – На стыке столетий. Модерн 

 XX век. Конструктивизм и Органическая архитектура 

 Архитектура в современном мире 

 Три века Санкт-Петербурга 

 Москва сквозь века 

НАБОР РЕПРОДУКЦИЙ - 

"ИЗОХРЕСТОМАТИЯ 

РУССКОЙ ЖИВОПИСИ". 

1 Изготовлены на плотной не бликующей бумаге, имити-

рующей структуру холста 

В комплект входят:  

 И.К. Айвазовский. Спасающиеся от кораблекрушения. 1844 

 К.П. Брюллов. Всадница. 1832 

 В.М. Васнецов. Богатыри. 1898 

 В.М. Васнецов. Иван-царевич на сером волке. 1889 

 В.М. Васнецов. Аленушка. 1881 

 М.А. Врубель. Демон (сидящий). 1890 

 А.А. Иванов. Явление Христа народу. 1837—1857 

 А.И. Куинджи. Березовая роща. 1923 

 И.И. Левитан. Золотая осень. 1895 

 В.Г. Перов. Охотники на привале. 1871 

 Н.К. Рерих. Ярослав Мудрый. 1942 

 А. Рублев. Троица. 1420-е 

 А.К. Саврасов. Грачи прилетели. 1871 

 П.А. Федотов. Сватовство майора. 1848 

 И.Ф. Хруцкий. Цветы и плоды. 1839 

 И.И. Шишкин. «На севере диком...». 1891 

 И.И. Шишкин. Первый снег. 1875 

 И.И. Шишкин. Рожь. 1878 

 И.И. Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889 



 

 42 

 И.И. Шишкин. Ручей в лесу. 1870 

КОМПЛЕКТ КЛАССНЫХ ЧЕРТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Мольберт двухсторонний 

для письма мелом и марке-

ром 

13 

Мольберт двухсторонний магнитный для письма мелом и 

маркером с полочкой. Размер 750х500 мм. Материал: эмали-

рованный стальной лист белого и зеленого цвета, по контуру 

доски выполнен металлический профиль серого цвета, тор-

цы окантованы металлическим профилем замкнутым по 

контуру угольниками из ударопрочного полистирола. Пре-

дусмотрена полочка для мела, выполненный из стального 

листа и окрашенного в серый цвет с боковыми пластиковы-

ми заглушками. Рекомендована школьная мебель, доски на-

стенные для школ, гимназий и образовательных учреждений 

Столик подъемно-

поворотный с 2-мя плоско-

стями   

2 

Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см 28*28*8 

Вес, кг, не более 3,8 

Габаритные размеры столика с развернутыми плоскостями, 

(дл.*выс*диагональ), см 38*35*50 

Диапазон установки различных плоскостейпо высоте от ос-

нования, см 4...25  

Допустимая нагрузка на демонстрационную плоскость, кг, 

не более 5,0 

В комплект входят: 

 основание – 1 шт., 

 стойка с шайбой и гайкой – 1 шт., 

 плоскости демонстрационные с зажимными винтами – 2 

шт., 

 магнит редкоземельный – 1 шт., 

 руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Линейка классная  1 
Длина не менее 1 метра 

Материал - дерево 

Транспортир классный пла-

стмассовый 
1 

Предназначен для построения и измерения углов на черте-

жах. 

Изготовлен из пластмассы, снабжен ручкой, ярко окрашен, 

легок, удобен в использовании. На основание нанесена шка-

ла (50 см) с ценой деления 0,5 см и оцифровкой через 10 см. 

На измерительную дугу нанесены прямая и обратная шкалы 

от 0 до 180 градусов с ценой деления 1 градус и оцифровкой 

через 10 градусов.  

Позволяет измерять углы на чертежах, чертить различные 

углы на классной доске. Может использоваться как линейка. 

Угольник классный 60º 1 Материал - дерево 

Угольник классный 45º 1 Материал - дерево 

Циркуль школьный  2 Материал – пластик.С магнит.держателем 

Печь муфельная 2 

Высокотемпературная муфельная печь предназначена для 

непродолжительной работы. Применяется для термообра-

ботки небольших кусков стали, нагрева, спекания, расплав-

ления, анализа металлов и керамик.  

Корпус муфельной печи сварен из стали, поверхность из 

электростатического напыления. 

Муфельная камера сделана из огнеупорного материала, на-

гревательный элемент помещен внутри. 
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Нагревательный элемент - кремне-угольный стержень, по-

зволяющий точно определять температуру внутри муфель-

ной камеры и выводить еѐ на дисплей. 

Напряжение, В – Не более 380v/50Hz  

Мощность, кВт – Не менее 8 

Температура - Не менее 1300 

Размер муфеля–Не более 500x200x180 

 

МУЛЯЖИ. 

Ветка муляжей «Абрикосы» 1 
Муляжи изготовлены из пенополистирола, 

окрашены в натуральные (приближѐнные к 

оригиналу) цвета масляными красками. 

Сверху муляжи покрыты защитным слоем 

парафина. В комплект входят муляжи, кото-

рые закреплены на ветке с искусственными 

листьями. 

Ветка муляжей «Авокадо» 1 

Ветка муляжей «Апельсины» 1 

Ветка муляжей «Ассорти» (фрукты) 1 

Ветка муляжей «Баклажаны» 1 

Ветка муляжей «Виноград» 1 

Ветка муляжей «Гранат» 1 

Ветка муляжей «Груши» 1 

Ветка муляжей «Киви» 1 

Ветка муляжей «Манго» 1 

Ветка муляжей «Лайм» 1 

Ветка муляжей «Лимоны» 1 

Ветка муляжей «Мандарины» 1 

Ветка муляжей «Огурцы» 1 

Ветка муляжей «Персики» 1 

Ветка муляжей «Помидоры» 1 

Ветка муляжей «Сливы» 1 

Ветка муляжей «Яблоки» 1 

Ветка муляжей «Ассорти» (овощи) 1 

Гриб белый на подставке  1 

Гриб белый 1 

Гриб подосиновик 1 

Гриб подберезовик 1 

Грибы сыроежка 1 

Гриб груздь 1 

Гриб лисичка 1 

Муляжи « Связка лука» 1 
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Муляжи « Связка чеснока» 1 

Муляжи «Корзина с грибами» 1 

Муляжи «Корзина с овощами» 1 

Муляжи «Корзина с фруктами» 1 

Муляжи «Набор грибов съедобных и ядови-

тых» 
1 

Набор муляжей овощей (большой) 1 

Набор муляжей фруктов (большой) 1 

Набор муляжей для рисования (13 шт.) 1 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Архитектор Федор Шехтель. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Архитектура. Россия 12-19 вв (DVD).. 1 Не менее 30 минут 

Виктор Васнецов: «Я только Русью жил». (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Далекое и близкое Ильи Репина. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Древнерусская икона. (DVD).  1 Не менее 30 минут 

Иван Крамской. Выбор пути. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Исаак Левитан. Постижение любовью. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Искусство русского авангарда. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Круг судьбы Ивана Шишкина. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Кудесник света Архип Куинджи. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Лабиринты судьбы Ореста Кипренского. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Мир Леонардо да Винчи. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Народное искусство. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Николай Ге. Что есть истина… (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Поиски и находки Алексея Венецианова. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Путь славы и скорби Василия Перова. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Русская изба. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Русский народный костюм. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Русское искусство 18-19 вв. (DVD).  1 Не менее 30 минут 

Сокровища народного творчества. (DVD).  1 Не менее 30 минут 

Художественная культура древнего Египта. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Художественная культура древней Греции. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Художественная культура древней Индии. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Художественная культура Месопотамии. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Художественная культура народов доколумбовой Америки. (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Художественная  культура первобытного мира. (DVD). 2 Не менее 30 минут 
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Художественные путешествия братьев Чернецовых. (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Художники России – 1. (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Художники России –2. (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Что такое искусство…  (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Элегическая грусть Владимира Боровиковского. (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Архитектура русского классицизма (Архитектурные памятни-

ки Москвы и Санкт-Петербурга). (DVD). 
2 Не менее 30 минут 

Всемирная история живописи. Часть 1.  (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Всемирная история живописи. Часть 2.  (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Всемирная история живописи. Часть 3.  (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Государственный Эрмитаж. Часть 1. (двухсторонний диск). (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Государственный Эрмитаж. Часть 2. (двухсторонний диск). (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Дар бесценный (Третьяковская галерея). (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Московский видеосувенир: Художественные сокровища му-

зеев Москвы. Архитектурные памятники старой Москвы. 

(DVD). 

2 Не менее 30 минут 

Московский Кремль: Государева казна. (DVD).  2 Не менее 30 минут 

Московский Кремль: Кремль. Образы (практически незнако-

мые широкой публике виды и коллекции Кремля).  (DVD). 
2 Не менее 30 минут 

Московский Кремль: Неизвестный Кремль. (DVD). 2 Не менее 30 минут 

Московский Кремль: Один час в Оружейной палате. (DVD).  2 Не менее 30 минут 

Московский Кремль: Резиденция власти. (DVD).  2 Не менее 30 минут 

Московский Кремль: Святыни. (DVD).   2 Не менее 30 минут 

Московский Кремль: Сердце России (путешествие в Москов-

ский Кремль). (DVD).  
2 Не менее 30 минут 

Из коллекции Государственного Русского музея. Русский 

авангард. Роман с революцией. (DVD). 
1 Не менее 30 минут 

Мастер-класс. 1 Не менее 30 минут 

Живопись для начинающих. Букет цветов (кисть, мастихин), 

обучающая программа. (DVD). 
1 Не менее 30 минут 

Креативная упаковка подарков, обучающая программа. 

(DVD).  
1 Не менее 30 минут 

Украшения из полимерной глины. CANE. «Арбузики», «ли-

мончики», «листочки», обучающая программа. (DVD). 
1 Не менее 30 минут 

Украшения из полимерной глины. Материалы, инструменты. 

Акварельная и соляная техники, обучающая программа. 

(DVD). 

1 Не менее 30 минут 

Флористика для начинающих, обучающая программа. (DVD). 1 Не менее 30 минут 

  

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

    

«Рассказы о жанрах живописи».  1 
Комплектация: 10 компакт-дисков в 

упаковочных слим-боксах. 

«Слово и изображение».  1 
Комплектация: компакт-диск, 120 слай-

дов, методическое пособие 
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Мастера мировой живописи.  (CD). 1 Не менее 30 минут 

Мастера натюрморта. (CD). 1 Не менее 30 минут 

Мастера пейзажа. (CD). 1 Не менее 30 минут 

Мастера портрета. (CD). 1 Не менее 30 минут 

Шедевры русской живописи. (CD). 1 Не менее 30 минут 

Школа рисунка и живописи. (CD). 1 Не менее 30 минут 

Энциклопедия живописи для детей. Знамени-

тые полотна русских живописцев.  (CD). 
1 Не менее 30 минут 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

 

КОМПЛЕКТ ПЛАКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАБИНЕТА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

   

Политическая карта мира. 1 Масштаб 1:25 000 000 

Федеративное устройство Российской 

Федерации.  
1 Масштаб 1:6 000 000 

Физическая карта России.   1 Масштаб 1:6 000 000 

Физическая карта мира.  1 Масштаб 1:25 000 000 

ДИНАМИЧЕСКИЕ РАЗДАТОЧНЫЕ ПОСОБИЯ "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 

  

Окружающий мир (веера).  1 

Комплект динамических раздаточных посо-

бий. Методическое пособие. (Не менее 2 ви-

дов по 15 штук)  

Животные и растения. 1 Не менее 15 видов 

Дорожные знаки.  1 Не менее 15 видов  

Наглядные пособия 
  

Гербарий "Для начальной школы" (30 ви-

дов, с иллюстрациями) 
13 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см.-не более 30,5*22*3 

Вес, кг, не более0,55 

В комплект входят: 

гербарные листы – 30 шт., 

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

В пособии представлены засушенные и при-

клеенные на гербарные листы части 30 расте-

ний. Аннотации на гербарных листах содер-

жат видовое название, семейство, информа-

цию о строении растения, его свойствах, тер-

ритории распространения и сопровождаются 

иллюстрациями. 

Гербарий "Дикорастущих растений" 1 

Гербарий дикорастущих растений (28 видов) 

1. Назначение Гербарий предназначен для ис-

пользования в общеобразовательных учреж-

дениях на уроках природоведения, биологии, 

географии, в качестве демонстрационного ма-

териала, а также для проведения самостоя-

тельных лабораторных работ. 2. Комплект-
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ность 1. Гербарные листы 28шт. 2. Список 

растений 1шт. 3. Паспорт 1шт. 4. Упаковочная 

коробка 1шт. 3. Характеристики изделия, раз-

мер и вес В гербарии представлены 28 видов 

наиболее распространенных дикорастущих 

растений. Список растений прилагается. За-

сушенные растения наклеиваются на гербар-

ные листы. В этикетках на гербарных листах 

указаны номера согласно списку и даны крат-

кие описания растений. Гербарные листы 

уложены в складную картонную коробку, ко-

торая упакована в прозрачную термоусадоч-

ную пленку. 

Гербарий "Жизненные формы цветковых 

растений" (раздаточный) 
13 

Засушенные и приклеенные на гербарные лис-

ты части 10 цветковых растений.  

 

 На титульной стороне гербарного листа по-

мещено изображение растения и аннотация 

(видовое название, семейство, информация о 

строении растения, его свойствах, территории 

распространения). 

Перечень образцов: береза, брусника, дуб, 

клен, копытень, крушина, лен, лещина (ореш-

ник), сосна, черника. 

Гербарий "Лекарственных растений" 1 

Гербарий лекарственных растений (20 видов) 

1.Назначение Гербарий предназначен для ис-

пользования в общеобразовательных учреж-

дениях на уроках биологии (тема «Значение 

растений в народном хозяйстве и жизни чело-

века»), а также природоведения и географии, в 

качестве демонстрационного и раздаточного 

материала, и для проведения лабораторных и 

контрольных работ, устных опросов. 2. Ком-

плектность 1. Гербарные листы 20шт. 2. Спи-

сок растений 1шт. 3. Паспорт 1шт. 4. Упако-

вочная коробка 1шт. 3. Характеристики изде-

лия, размер и вес В гербарии представлены 20 

видов широко известных лекарственных рас-

тений. В основном – растения дикорастущие, 

но некоторые из них (например – мята, шал-

фей) культивируются. В гербарии имеется 

список с наименованием растений. Засушен-

ные растения, некоторые из них с соцветиями 

и плодами, наклеиваются на гербарные листы. 

В этикетках на гербарных листах указаны но-

мера согласно списку и даны краткие описа-

ния растений. Гербарные листы уложены в 

складную картонную коробку, которая упако-

вана в прозрачную термоусадочную пленку.  

Гербарий "Основные группы растений" 1 

Гербарий «Основные группы растений» (52 

листа)  

 1.Назначение  

 Гербарий предназначен для использования в 
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общеобразовательных учреждениях на уроках 

биологии при изучении темы «Основные от-

делы растений», в качестве раздаточного ма-

териала для проведения лабораторных, кон-

трольных работ и устных опросов. 2. Ком-

плектность  

 1. Гербарные листы 52шт.  

 2. Список растений 1шт.  

 2. Паспорт 1шт.  

 3. Упаковочная коробка 1шт.  

3. Характеристики изделия, размер и вес 

В гербарии представлены растения, относя-

щиеся к следующим отделам растений: водо-

росли, грибы, лишайники, мхи, плаунообраз-

ные, папоротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные. Каждый отдел представлен 

2-5 растениями. Список растений прилагается. 

Каждое засушенное растение наклеено на гер-

барный лист, на котором обозначены наиме-

нование растения и его отдел. Гербарные лис-

ты уложены в складную картонную коробку, 

которая упакована в прозрачную термоуса-

дочную пленку.  

Гербарий фотографический "Раститель-

ные сообщества. Лес" (раздаточный) 
13 

Гербарий «Растительные сообщества» (9 ви-

дов по 5 планшетов)  

 1.Назначение  

 Гербарий предназначен для использования в 

общеобразовательных учреждениях на уроках 

биологии (раздел «Растения», тема «Растения 

и окружающая среда»), в качестве раздаточно-

го материала, а также для проведения лабора-

торных и контрольных работ, устных опросов. 

Гербарий используется при объяснении мате-

риала о ярусности в растительном сообществе.  

 2. Комплектность  

 1. Плакат с изображением 3-х ярусов расти-

тельного сообщества широколиственного леса 

5шт.  

 2. Планшеты 45шт. (9 видов по 5 планшетов)  

 3. Методические рекомендации 1шт.  

 4. Паспорт 1шт.  

 5. Упаковочная коробка 1шт.  

 3. Характеристики изделия, размер и вес  

 В пособии представлены плакаты с изобра-

жением 3х ярусов растений, характерных для 

широколиственного леса (верхний ярус – де-

ревья, средний – кустарники и нижний – тра-

вянистые растения) с ярусами их корневой 

системы. Для каждого яруса даны гербарные 

планшеты с растениями: 1,2,3 верхний ярус, 

4,5,6, - средний и 7,8,9,- нижний ярус с оциф-

ровкой и наименованиями растений. В наборе 

подобраны детали для 5 комплектов. Виды 
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образцов: дуб, липа, клен, лещина, крушина, 

бересклет, осока, копытень, сныть. Засушен-

ные растения наклеиваются на гербарные 

планшеты и упаковываются в полиэтиленовые 

прозрачные пакеты. Плакаты и планшеты 

уложены в картонную коробку, которая упа-

кована в прозрачную термоусадочную пленку. 

Гербарий "Сельскохозяйственных расте-

ний" 
1 

Гербарий сельскохозяйственных растений (28 

видов)  

 1.Назначение  

 Гербарий предназначен для использования в 

общеобразовательных учреждениях на уроках 

биологии, природоведения и географии, в ка-

честве демонстрационного и раздаточного ма-

териала, а также для проведения лаборатор-

ных и контрольных работ, устных опросов.  

 2. Комплектность  

 1. Гербарные листы 28 шт.  

 2. Список растений 1 шт.  

 3. Паспорт 1 шт.  

 4. Упаковочная коробка 1 шт.  

3. Характеристики изделия, размер и вес 

 В гербарии представлены 28 натуральных 

объектов зерновых, зернобобовых, техниче-

ских, овощных, масличных кормовых и лекар-

ственных культур. В гербарии имеется список 

с наименованием объектов. Засушенные рас-

тения (некоторые из них с соцветиями и пло-

дами) наклеиваются на гербарные листы. В 

этикетках на гербарных листах указаны номе-

ра согласно списку и даны краткие описания 

растений. Гербарные листы уложены в кар-

тонную коробку, которая упакована в про-

зрачную термоусадочную пленку. 

Гербарий "Ядовитых растений"  1 

Гербарий ядовитых растений (20 видов)  

 1.Назначение  

 Гербарий предназначен для использования в 

общеобразовательных учреждениях на уроках 

биологии и природоведения, при изучении те-

мы «Ядовитые растения», в качестве демонст-

рационного и раздаточного материала, а также 

для проведения лабораторных работ.  

 2. Комплектность  

 1. Гербарные листы 20шт.  

 2. Список растений 1шт.  

 3. Паспорт 1шт.  

 4. Упаковочная коробка 1шт.  

3. Характеристики изделия, размер и вес 

 В гербарии представлены 20 наименований 

наиболее распространенных и известных рас-

тений, которые являются ядовитыми и в то же 

время имеют лекарственное значение. Список 

растений прилагается. Каждое засушенное 
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растение наклеено на гербарный лист, на ко-

тором обозначено наименование растения и 

дано краткое описание. Гербарные листы уло-

жены в складную картонную коробку, которая 

упакована в прозрачную термоусадочную 

пленку 

Коллекция "Почва и ее состав" 3 

Коллекция предназначена для использования в 

общеобразовательных учреждениях на уроках 

природоведения. 
 

Комплектность: 1. контейнеры с образцами 

почвы и ее составных частей - 6 шт., 2. пояс-

нительный текст со списком - 1 шт., 3. паспорт 

пособия - 1 шт., 4. коробка для хранения об-

разцов - 1 шт. 
 

В коллекции представлены образцы почв: 

чернозѐмной, подзолистой, торфо-

перегнойной и еѐ составляющие - глина и пе-

сок. В состав почв, кроме того, входят мине-

ральные вещества: известняк, лесная подстил-

ка, перегной и др. 

Коллекция "Семена и плоды" с раздаточ-

ным материалом 
13 

Коллекция «Семена и плоды» (с раздаточным 

материалом)  

 1. Назначение  

 Коллекция предназначена для использования 

в общеобразовательных учреждениях по курсу 

природоведения и биологии, при прохождении 

темы ―Сухие и сочные плоды и их приспособ-

ленность к распространению‖, в качестве де-

монстрационного и раздаточного материала. 

Раздаточный материал используется для кон-

трольных и самостоятельных работ учащихся.  

 2. Комплектность  

 1. Планшеты с рисунками и натуральными 

образцами - 2шт.  

 2. Раздаточные образцы в пакетах -10видов  

 3. Паспорт -1шт.  

 4. Пояснительный текст -1шт.  

 5. Упаковочная коробка -2шт.  

3. Характеристики изделия, размер и вес 

 В первой части коллекции представлены два 

планшета, с цветными рисунками и наклеен-

ными на них натуральными образцами сухих 

плодов и муляжами сочных плодов. Планшеты 

демонстрируют: 1) типы плодов (сухие и соч-

ные плоды); 2) приспособленность к распро-

странению плодов и семян. Вторая часть кол-

лекции содержит раздаточный материал - де-

сять видов различных семян и плодов, по ко-

торым можно определить их тип (сухие, соч-

ные) и приспособленность к распространению. 

Раздаточные образцы, уложены в пакеты, 

снабжены этикетками с наименованиями се-



 

 51 

мян и плодов, помещены в картонную короб-

ку. Коробки упакованы в прозрачную 

термоусадочную плѐнку. 

Коллекция "Шелк" для начальной школы 1 

1. Назначение 

 Коллекция используется в общеобразователь-

ных учреждениях на уроках природоведения, 

трудового обучения, биологии, при изучении 

насекомых, на уроках географии, при рас-

смотрении темы ―Лѐгкая промышленность‖. 

Коллекция предназначена для демонстрации. 
 

 2. Комплектность 

 Папка -1шт. 

 Паспорт -1шт. 
 

3. Характеристики изделия, размер и вес 

 В коллекции на внутренней части папки 

представлены рисунки, на которых показаны 

все этапы существования насекомого - бабоч-

ки тутового шелкопряда, кладка яиц (грена), 

развитие гусениц, закукливание гусениц, об-

разования кокона – продукта для производства 

нитей шѐлка натурального. Показаны и нату-

ральные образцы, демонстрирующие основ-

ные этапы производства шѐлковых натураль-

ных тканей. Коллекция упакована в термоуса-

дочную прозрачную плѐнку. 
 

 На папке печатным способом нанесено: - на-

именование коллекции; - наименование пред-

приятия- изготовителя и его адрес. Размер 

упаковки не более 400х280х10мм. Вес не 

более 0,3кг. 

Коллекция "Лен" (нач. шк.) 1 

1. Назначение 

Коллекция предназначена для использования в 

общеобразовательных учреждениях в курсе 

экономической географии, при изучении темы 

‖Лѐгкая промышленность‖, а так же на уроках 

естествознания и трудового обучения, в каче-

стве демонстрационного пособия. 

2. Комплектность 

Папка (паспарту) с рисунками и наклеенными 

на нее натуральными образцами - 1 шт. 

Паспорт -1 шт. 

3. Краткое описание 

На папке представлена схема производства 

льняных тканей и показаны основные нату-

ральные продукты, получаемые в ходе техно-

логического процесса от исходного сырья до 

готовой ткани. Коллекция упакована в про-

зрачную термоусадочную плѐнку. 

Коллекция "Шерсть" (нач. шк.) 1 

1. Назначение 

Коллекция предназначена для использования в 

общеобразовательных учреждениях в курсе 

экономической географии, при изучении темы 
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―Лѐгкая промышленность‖. А также, на уроках 

природоведения и трудового обучения. 
 

2. Комплектность 

Складная папка (паспарту) с рисунками и на-

клеенными на неѐ образцами - 1 шт. 

Пояснительный текст - 1 шт. 

Паспорт - 1 шт. 

Упаковочная коробка - 1 шт. 
 

3. Краткое описание 

На внутренней стороне папки представлены 

рисунки различных пород овец, схема техно-

логического процесса производства шерстя-

ных тканей, основные этапы переходов от ру-

на (шерстяного волокна) до шерстяных тка-

ней. Представлены натуральные образцы, ха-

рактеризующие эти переходы. Коллекция упа-

кована в прозрачную термоусадочную плѐнку. 

Коллекция "Хлопок" (нач. шк.) 1 

1. Назначение пособия 

Коллекция используется в курсе экономиче-

ской географии при изучении темы "Легкая 

промышленность", а также на уроках труда и 

природоведения. 
 

2. Краткое описание 

Представлена схема технологического процес-

са получения хлопчатобумажных тканей и по-

казаны основные продукты, получаемые в 

процессе производства. 
 

3. Правила хранения 

Хранить изделие следует в сухом помещении 

с комнатной температурой (15- 25C) при отно-

сительной влажности воздуха 80%. 

Лабораторный комплект "Окружающий 

мир". 
13 

Лабораторный комплект «Окружающий мир» 

предназначен для проведения наблюдений и 

лабораторных опытов по предметам «Окру-

жающий мир» и «Естествознание» в соответ-

ствии с требованиями учебных программ и 

методик начальной общеобразовательной 

школы. 

Комплект поставки 

№п/п Наименование Кол-во 

1. Корпус с поворотным штативом 1 

2. Лупа ручная 1 

3. Линейка 25 см 1 

4. Стакан лабораторный вместимостью 

100 мл 3 

5. Воронка лабораторная Ø 56мм 1 

6. Чашка Петри 1 

7. Ложка-дозатор 1 

8. Пинцет 1 

9. Палочка стеклянная 1 

10. Флакон с крышкой-капельницей 2 
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11. Пробирка 4 

12. Штатив на 4 пробирки 1 

13. Ножницы 1 

14. Кисть 1 

15. Пробка с трубкой 1 

16. Фильтры 10 

17. Лоток 1 

18. Лента измерительная 1 

19. Ящик пластмассовый (находится вне 

корпуса) 1 

20. Лейка пластмассовая (находится вне 

корпуса) 1 

Методические рекомендации к лабора-

торному комплекту "Окружающий мир". 
1 

Методическое пособие предназначено учите-

лям и методистам общеобразовательных учеб-

ных заведений для использования совместно с 

лабораторным комплектом "Окружающий 

мир" 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 1 

Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна).  

Назначение: модель позволяет демонстриро-

вать взаимное расположение и относительное 

движение трех небесных тел: Солнца, Земли и 

Луны. 
 

Технические характеристики, комплектность и 

устройство. 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см::. 28*20*19. 

Диаметр Солнца - 10 см, Земли - 5 см, Луны - 

2 см 

Вес, кг, не более 2,7 

Устройство оборудовано подсветкой (2 бата-

рейки типа АА, входят в комплект). 
 

В комплект входят: теллурий - 1 шт., подстав-

ка с винтом - 1 шт.,  

Руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Русский язык (резинка).  

 

Словарные слова.   1 
Комплект динамических раздаточных посо-

бий. Методическое пособие.(2 вида по 12 шт.)  

 
Пишем правильно.  1 

РУССКИЙ ЯЗЫК, РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ЧТЕНИЕ. 

   

Азбука подвижная АП-1 (буквы, знаки, 

символы с магнитами) 
1 

Пособие предназначено для использования в 

общеобразовательных учреждениях на уроках 

русского языка в начальной школе, в качестве 

наглядного материала при изучении фонети-

ческих особенностей русского языка. Также, 

пособие может использоваться в старших 

группах детских садов. 
 

Комплектность 

1. Карточки-литеры с буквами русского алфа-

вита, цветными условными знаками букв и 
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знаками препинания - 384шт. 

2. Карточки с графическим изображением сло-

гов в цвете -8шт. 

3. Список -1шт. 

4. Набор магнитов для каждой карточки -

1компл. 

5. Паспорт -1шт. 

6. Упаковочная коробка -1шт. 
 

Всего карточек с буквами и знаками в наборе 

не менее 384шт. Перед началом работы с по-

собием на карточки нужно наклеить магнит-

ную резину, предварительно сняв с нее защит-

ный слой. На каждую букву приходится не-

сколько карточек, что позволяет использовать 

комплект для составления простых слов и не-

больших предложений. Кроме того, пособие 

позволяет производить и фонетический разбор 

слов, используя для этого цветные графиче-

ские изображения условных знаков букв и 

слогов. Для изучения фонетических особенно-

стей русского языка гласные буквы отпечата-

ны красным цветом, твердые согласные – си-

ним цветом, а мягкие согласные – зеленым. 

Пособие уложено в складную картонную ко-

робку. Коробка упакована в прозрачную тер-

моусадочную пленку. 
 

На коробке печатным способом нанесено: - 

наименование изделия; - наименование пред-

приятия- изготовителя и его адрес. Размер 

упаковки не более 290х185х110мм. Вес не 

более 2,0кг. 

Касса букв классная (с магнитным креп-

лением) 
1 

Пособие предназначено для использования в 

начальных классах общеобразовательных уч-

реждений и детских садах, в качестве нагляд-

ного пособия при изучении букв русского ал-

фавита, а также для обучения детей грамоте и 

чтению. 
 

Комплектность 

1. Карточки-литеры с буквами русского алфа-

вита размером не более 70х95мм -160шт. 

2. Карточки-литеры со знаками препинания 

размером не более 70х95мм -8шт. 

3. Список -1шт. 

4. Набор магнитов к каждой карточке -1компл. 

5. Паспорт -1шт. 

6. Упаковочная коробка с ячейками -1шт. 
 

Набор состоит из картонных карточек-литер, с 

отпечатанными на них заглавными и строч-

ными буквами русского алфавита. На каждую 

букву приходится несколько карточек, что по-

зволяет составлять простые слова и неболь-
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шие предложения. Перед началом работы с 

пособием необходимо наклеить на карточки 

магнитную резину, предварительно сняв с нее 

защитный слой. Пособие уложено в ячейки 

складной картонной коробки. Коробка упако-

вана в прозрачную термоусадочную пленку. 
 

На коробке печатным способом нанесено: - 

наименование изделия; - наименование пред-

приятия- изготовителя и его адрес. Размер 

упаковки не более 290х185х110мм Вес не 

более 1,5кг. 

Касса слогов демонстрационная (лами-

нированная, с магнитным креплением) 
1 

Назначение 

Пособие предназначено для использования на 

уроках обучения грамоте в начальной школе, а 

также в детском саду. 
 

Технические характеристики, комплектность и 

устройство Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см не более 30,5*22*3 

Вес, кг, не более 0,3 
 

В комплект входят: 

карточки с двухбуквенными слогами – 160 

шт., 

пластиковые карманы с магнитами для уста-

новки карточек – 3 шт., 

руководство по эксплуатации – 1 шт. 
 

Пособие представляет собой набор карточек, 

на которых напечатаны двухбуквенные от-

крытые и закрытые слоги, отобранные по час-

тотному принципу употребления в «Азбуке». 

Слоги, начинающися на одну букву,  

упакованы в пакет. 

Набор звуковых схем (раздаточный) 25 

1. Назначение 

Пособие предназначено для использования на 

уроках обучения грамоте в начальной школе. 
 

2. Технические характеристики, комплект-

ность и устройство Габаритные размеры в 

упаковке (дл.*шир.*выс.), см  

не более 5*5*4 

Вес, кг, не более 0,1 
 

В комплект входят: 

квадратные карточки — 18 шт., 

прямоугольные карточки — 12 шт., 

руководство по эксплуатации — 1 шт. 
 

Квадратные карточки обозначают отдельную 

букву, а прямоугольные — слог. Для обозна-

чения звуков использовано традиционное цве-

товое кодирование (гласный звук обозначается 

красным цветом, твердый согласный — си-

ним, мягкий согласный — зеленым) 

Комплект наглядных пособий "Грамма- 1 Пособие предназначено для учителей и уча-
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тические разборы" щихся начальных классов. 
 

В комплект пособий входят: 

 демонстрационные таблицы 

звуко-буквенный анализ слова 

разбор по составу слова 

разбор по частям речи 

карточки для учащихся 

звуко-буквенный анализ слова - 28  шт. 

разбор по составу слова - 28  шт. 

разбор по частям речи - 28  шт. 

цветовые сигнальные карточки - 28  шт.  
 

Умение учащихся выполнять грамматические 

разборы свидетельствует об усвоении ими 

теоретического материала и способствует гра-

мотному письму и правильному произноше-

нию.  
 

Грамматические разборы проводятся почти на 

каждом уроке языка и поэтому таблицы, пред-

ставляющие ―опорные схемы‖, являются ―де-

журным пособием‖. Использование рекомен-

дуемых пособий позволяет поддерживать на 

высоком уровне активность всего класса, уве-

личивать плотность урока, а благодаря введе-

нию цветового кода устанавливать оператив-

ную обратную связь ―ученик – учитель‖, ин-

тегрировать уроки трудового обучения и рус-

ского языка, сочетать коллективную работу с 

индивидуальной, осуществлять самопроверку 

и взаимопроверку. 

Инструменты демонстрационные 

  

Транспортир классный пластмассовый 2 

Предназначен для построения и измерения уг-

лов на чертежах. 

Изготовлен из пластмассы, снабжен ручкой, 

ярко окрашен, легок, удобен в использовании. 

На основание нанесена шкала (50 см) с ценой 

деления 0,5 см и оцифровкой через 10 см. На 

измерительную дугу нанесены прямая и об-

ратная шкалы от 0 до 180 градусов с ценой де-

ления 1 градус и оцифровкой через 10 граду-

сов. 

Позволяет измерять углы на чертежах, чертить 

различные углы на классной доске. Может 

использоваться как линейка. 

Угольник классный пластмассовый (30 и 

60 градусов ) 
1 

Предназначен для геометрических построений 

и линейных измерений. Систематически ис-

пользуется на уроках математики в начальной 

и средней школе. 

Изготовлен из пластмассы, снабжен ручкой, 

ярко окрашен, легок, удобен в использовании. 

На катет нанесена шкала (50 см) с ценой деле-

ния 0,5 см и оцифровкой через 10 см. 
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Позволяет строить углы 30, 60, 90, 120 и 150 

градусов, перпендикулярные прямые, прямо-

угольные треугольники и другие геометриче-

ские фигуры на классной доске. 

Угольник классный пластмассовый (45 и 

45 градусов) 
1 

Предназначен для геометрических построений 

и линейных измерений на уроках математики 

в начальной и средней школе. 

Изготовлен из пластмассы, снабжен ручкой, 

ярко окрашен, легок, удобен в использовании. 

На основание равнобедренного треугольника 

нанесена шкала (50 см) с ценой деления 0,5 см 

и оцифровкой через 10 см. 

Позволяет чертить углы 45, 90 и 135 градусов, 

перпендикулярные прямые, равнобедренные 

треугольники и другие геометрические фигу-

ры на классной доске. 

Циркуль классный пластмассовый 1 

Предназначен для вычерчивания окружностей 

и их дуг, измерения длины отрезков и перене-

сения размеров. Систематически используется 

на уроках математики в начальной и средней 

школе. 

Циркуль с шарнирно соединенными ножками 

изготовлен из пластмассы, легок, удобен в ис-

пользовании. На одной ножке установлена ре-

зиновая присоска, что позволяет прочно за-

крепить ножку на любой классной доске. Дру-

гая ножка снабжена держателем для мела с 

зажимом. 

Позволяет чертить мелом окружности с задан-

ным радиусом на классной доске. 

Раздаточные пособия 

Лабораторный набор для изготовления 

моделей по математике 
25 

В комплект входят: 

стержни длиной 8 см – 4 шт., 

стержни длиной 5 см – 12 шт., 

стержни длиной 4 см – 4 шт., 

стержни длиной 3 см – 6 шт., 

уголки – 8 шт., 

нити длиной 10, 20 и 100 см – по 1 шт.,              

кубики с ребром 1 см – 30 шт., 

палетка – 1 шт., 

развертки геометрических тел – 5 шт., 

линейка с трафаретами геометрических фигур 

– 1 шт., 

руководство по эксплуатации – 1 шт. 
 

Палетка расчерчена на квадраты со стороной 1 

см, напечатана на картоне и ламинирована 

пленкой. В набор входят развертки прямо-

угольного параллелепипеда, куба, пирамиды, 

конуса и цилиндра. 

Магические кружочки (развивающий на-

бор) 
25 

1. Назначение 

Игра способствует развитию математического 

мышления, помогает детям обучаться разли-

чать цвета, освоить навыки счѐта, сложения и 
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вычитания, тренирует память. 
 

В набор включены квадраты четырех разных 

цветов с нанесенными на них кружочками и 

цифрами, причем одинаковое количество кру-

жочков на квадратах разного цвета располо-

жены по-разному. В комплекте есть знаки 

плюс, минус, больше, меньше, равняется. Они 

предназначены для обучения навыкам сложе-

ния, вычитания и для определения значения 

величин. Перед началом работы рекомендует-

ся разрезать квадраты с этими знаками. 
 

2. Задания 

* Разложить квадраты по цветам в четыре 

стопки; 

 * Найти квадраты разного цвета без точки, с 

одной, двумя или несколькими точками (в за-

висимости от возраста и развития ребенка); 

 * Разобрать все квадраты по цвету и по по-

рядку от 0 до 10; 

 * Подобрать к цифрам 1, 3, 5 и т.д. квадраты с 

таким же количеством кружочков; 

 * Если в игре принимает участие несколько 

детей, то можно дать им задание разложить 

карточки на скорость: например, кто быстрее 

соберет по порядку карточки одного цвета и 

т.д. 

Часовой циферблат раздаточный 25 

Предназначен для фронтальной работы при 

изучении темы «Время». 

Выполнен на картоне с двусторонней ламина-

цией, снабжен двумя подвижными стрелками 

(часовая и минутная), движение которых не 

взаимосвязано. Цена деления шкалы цифер-

блата — 1 мин. Время обозначено арабскими 

цифрами, при этом внешний круг (числа от 1 

до 12) демонстрирует обозначение времени до 

полудня, а внутренний круг обозначает время 

после полудня (числа от 13 до 24). 

Позволяет знакомить учащихся с устройством 

циферблата, обозначением времени до и после 

полудня. 

Сопровождается руководством по 

эксплуатации. 

ТАБЛИЦЫ- ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ 1-4 КЛАСС. 

 

Рождество Христово и новая эра.  1 Размер не менее 68x98 см  

  

  

  

  

  

  

  

Города России.  1 

Единство и разнообразие.  1 

Москва - столица России.  1 

Москва в произведениях художников.  1 

Герб Москвы.  1 

Герб России.  1 
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Празднование Пасхи и Двунадесятых 

праздников. 
 1 

  

  

  

  
Евангелие в русской культуре.  1 

Православный храм.   1 

Образы русских монастырей.  1 

Древнейшие чудотворные иконы Пресвя-

той Богородицы в России. Язык иконы.  
 1 

РАЗДЕЛ ТЕХНОЛОГИЯ 

  

ТАБЛИЦЫ - Справочные материалы 

  

Подготовка рабочего места  

1 

 

Размер не менее 68x98 см 

 

 

 

 

 

 

Способы разметки деталей 

Приемы сгибания и складывания бумаги, 

картона 

Приемы наклеивания бумаги 

Приемы работы ножницами 

Правила и приемы безопасной работы 

резаком 

Правила и приемы безопасной работы с 

колющими инструментами 

Приемы разметки по чертежу 

Технология. Обработка бумаги и картона 

(1) (с раздаточным материалом) 
1 Размер не менее 60х90 см, ламинирован 

 

 

 

 

Разметка деталей 

Разметка деталей копированием 

Разметка деталей по линейке 

Разметка деталей по угольнику 

Линии чертежа 

Чертѐж. Эскиз. Рисунок 

Разметка деталей с помощью циркуля 

Разметка объѐмных деталей. Развѐртка 

Технология. Обработка бумаги и картона 

(2) (с раздаточным материалом) 
1 Размер не менее 60х90 см, ламинирован 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ножницы – режущий инструмент 

Приѐмы резания ножницами 

Деление листа бумаги на части 

Рицовка. Биговка 

Формообразование бумажных деталей 

Приѐмы наклеивания бумажных деталей 

Деление круга на части: две, три, четыре, 

пять, шесть 

Технология изготовления изделия 

Технология. Обработка природного ма-

териала и пластика.  
1 Размер не менее 60х90 см, ламинирован 

 

 

 

 

 

Соединение деталей из природного мате-

риала 

Приѐмы работы с деталями набора «Кон-

структор» 
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Приѐмы обработки пластика  

 Технологический проект 

Информационный проект 

Анализ образца изделия 

Технология. Обработка ткани. 1 Размер не менее 60х90 см, ламинирован 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейные инструменты и приспособле-

ния 

Отмеривание и вдевание нитки в иглу 

Закрепление нитки на ткани 

Лекало. Изготовление изделия 

Выкройка. Изготовление изделия 

Строчка прямого стежка и еѐ варианты 

Строчка косого стежка и еѐ варианты 

Строчка петельного стежка и еѐ варианты 

Строчка петлеобразного и крестообраз-

ного стежков 

Разметка ткани для выполнения строчек 

(вышивания) 

Пришивание пуговиц (1) 

Пришивание пуговиц (2) 

Технология. Организация рабочего места 1 Размер не менее 60х90 см, ламинирован 

 

 

 

 

 

 

 

Организация рабочего места при работе с 

пластилином 

Организация рабочего места при работе с 

бумагой и картоном 

Организация рабочего места при работе с 

природным материалом 

Организация рабочего места при работе с 

текстилем 

Организация рабочего места при работе с 

набором деталей «Конструктор» 

Организация рабочего места при работе с 

пластиком и пенопластом 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

  

"Обучение грамоте 1 класс" (Начальная шко-

ла.Уроки КиМ) (CD). 
1 Не менее 30 минут 

Уроки русского языка КиМ" (1 класс.Начальная 

школа) (CD). 
1 Не менее 30 минут 

"Уроки русского языка КиМ" (2 класс.Начальная 

школа) (CD). 
1 Не менее 30 минут 

"Математика 1 класс". (Уроки КиМ. 1 часть) (CD). 1 Не менее 30 минут 

"Математика 1 класс".  (Уроки КиМ. 2 часть) (CD). 1 Не менее 30 минут 

"Математика 1 класс".  (Уроки КиМ. 3 часть) (CD). 1 Не менее 30 минут 

"Математика 1 класс". (Уроки КиМ. 4 часть) (CD). 1 Не менее 30 минут 

"Математика 2 класс" . (Уроки КиМ. 1 часть) (CD). 1 Не менее 30 минут 

"Математика 2 класс".  (Уроки КиМ. 2 часть) (CD). 1 Не менее 30 минут 

"Математика 3 класс".  (Уроки КиМ. 1 часть) (CD). 1 Не менее 30 минут 

"Математика 3 класс".  (Уроки КиМ. 2 часть) (CD). 1 Не менее 30 минут 
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Анатомия для детей (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Живая природа. (для 1,2,3 классов) (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Искусство древнего мира (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Комната сказок (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Математика начинается. Часть I  (DVD).     1 Не менее 30 минут 

Математика начинается. Часть II  (DVD).   1 Не менее 30 минут 

Мир вокруг нас. (для 1 класса) (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Мир вокруг нас. Как устроен город (DVD).  1 Не менее 30 минут 

ОБЖ. Улица полна неожиданностей (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Природоведение - 1 (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Природоведение - 2 (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Путешествие в прекрасное (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Сказка про сказку (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Экологический альманах (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Этикет для школьников (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Двенадцать месяцев. Весна (DVD).    1 Не менее 30 минут 

Двенадцать месяцев. Лето (DVD).     1 Не менее 30 минут 

Двенадцать месяцев. Осень (DVD).    1 Не менее 30 минут 

Двенадцать месяцев. Зима (DVD).       1 Не менее 30 минут 

Английский для младших школьников 4 части 

(DVD).  
1 Не менее 30 минут 

Веселая считай-ка (обучение счету детей)  (CD). 1 Не менее 30 минут 

Видеобукварь для малышей (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Домашний логопед (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Как и во что играть с детьми (DVD).   1 Не менее 30 минут 

Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими ру-

ками (Внешкольные занятия для детей 6-12 лет)   

(DVD). 

1 Не менее 30 минут 

Оригами (DVD). 1 Не менее 30 минут 

Пальчиковая гимнастика для развития речи до-

школьников (Пособие для родителей и педагогов)  

(DVD).  

1 Не менее 30 минут 

Театр кукол своими руками (Внешкольные занятия 

для детей 6-12 лет) (DVD).  
1 Не менее 30 минут 

Уроки рисования. Часть 1 (Темы:Рисуем радугу, 

Пейзаж, Твоя любимая кисть, Бэтман в городе, 

Монотипия) (DVD). 

1 Не менее 30 минут 

Уроки рисования. Часть 2 ( Монотипия 

/продолжение/. Орнамент. Пастель. Перспектива. 

Весенний пейзаж) (DVD). 

1 Не менее 30 минут 

Уроки рисования. Часть 3 (Темы:Рисуем на «хол-

сте», Таинственный рыцарь, Сирень, Натюрморт, 

Вечер на набережной) (DVD). 

1 Не менее 30 минут 

Уроки рисования. Часть 4 (Темы: Папье-маше, 

Волшебный портрет, Твоя поздравительная от-

крытка, Пиратская команда, Аппликация из мака-

рон) (DVD). 

1 Не менее 30 минут 

Школа танцев для детей 6-12 лет (DVD).  1 Не менее 30 минут 

УЧЕБНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 
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«Сочини рассказ».  1 

Комплектация: компакт-диск, методическое 

пособие, 32 раздаточные карточки, упаковоч-

ная папка. 

«Расскажи о человеке».  1 

Комплектация: компакт-диск, методическое 

пособие, 32 раздаточные карточки, упаковоч-

ная папка 

"Пейзаж в произведениях русских живо-

писцев".  
1 

Комплектация: компакт-диск, методическое 

пособие, 32 раздаточные карточки, упаковоч-

ная папка. 

«Натюрморт» . 1 

Комплектация: компакт-диск, методическое 

пособие, 32 раздаточные карточки, упаковоч-

ная папка. 

«Читаем, смотрим, обсуждаем». 1 

Комбинированное пособие. Комплектация: 30 

книг, компакт-диск, методическое пособие, 

упаковочная папка 

СЛАЙД-АЛЬБОМЫ ДЛЯ КАБИНЕТА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

  

Геометрические фигуры (С/А). 1 Не менее 20 слайдов 

Логика в картинках" (начальная школа) 

(С/А). 
1 Не менее 20 слайдов 

ПОРТРЕТЫ ДЛЯ КАБИНЕТА  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

  
 

Портреты писателей для кабинета на-

чального класса. 
1 Не менее 15 портретов 

Портреты детских писателей зарубежных 

и русских 
1 Не менее 30 портретов формат А3 

Цифровая лаборатория ЛабДиск ГЛО-

МИР 

1 Мобильная портативная лаборатория ЛабДиск 

ГЛОМИР включает в себя: 

мультисенсорный регистратор данных Лаб-

Диск (со встроенными датчиками*, модулем 

беспроводной связи и GPS-приемником) 

компакт-диск с программным обеспечением 

зарядное устройство и кабель USB 

справочно-методические материалы 

Встроенные датчики ЛабДиска ГЛОМИР: 

Датчик температуры исследуемой среды (–

25...+110°С) 

Датчик температуры окружающей среды (–

10...+50 °С) 

Микрофонный датчик (58–93 дБ) 

Датчик расстояния (0,4–10 м) 

Датчик частоты сердечных сокращений (0–200 

уд/мин) 

Датчик освещенности (0–55 000 лк) 

 

Микроскоп демонстрационный 1 Микроскоп предназначен для наблюдения 

различных физических явлений, например 

броуновского движения. Снабжен встроенным 

заряженным аккумулятором и сетевым адап-

тером 220/5,5 В. Микроскоп имеет следующие 

технические характеристики:  

- объективы с увеличениями 4х, 10х, 40х, 

100хOil 
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- монокулярный тубус с наклоном 45° 

- окуляр 10х/18 мм 

- указатель центра поля (поинтер) с масштаб-

ной измерительной линейкой 

- источник проходящего света -LED 4,5В 

- кондесорАббе с апертурой 1.25, ирисовой 

апертурной диафрагмой  

- механический столик 110х120 мм с переме-

щением 75х50 мм 

- подсветка холодная светодиодная с мягким 

регулирование интенсивности. 

Все конструкционные детали и механизмы ме-

таллические, внешние поверхности покрыты 

высокопрочной эмалью. Микроскоп имеет 

возможность подключения цифровой видео-

камеры для вывода изображения на компью-

тер или интерактивную доску. 

Комплект настольных развивающих игр 

по русскому языку  

7 Комплект состоит из 6 развивающих игр по 

русскому языку:  
 

1) лото "Орфографический этюд" позво-

ляет детям в игровой форме отрабатывать на-

выки подбора родственного слова для провер-

ки орфограммы, наблюдать за сочетаемостью 

слов и смыслоразличительной ролью гласных. 

Входит 64 маленьких карточек со словами, в 

которых пропущены безударные гласные в 

корне слова, 16 больших карточек с прове-

рочными словами;  

 

2)  лото "Падежи на виражах" позволяет отра-

ботать навыки определения падежа имени су-

ществительного, изучает падежные предлоги, 

вспомогательные слова. Входит 12 игровых 

полей, 80 карточек-заданий, фишки с кубиком;  

3) лото "Спасти Безударную!" знакомит детей 

с правописанием безударных гласных в корне 

слова. Входит  48 карточек;  

4) игра "Каждому слово-свое место" знакомит 

детей с новыми словами, развивает память и 

речь. В наборе: 16 больших карточек с буква-

ми, 64 маленькие карточки со словарными 

словами, в которых пропущены буквы в корне 

слова;  

5) лото "Орфографический фоторобот" позво-

ляет в игровой форме изучать звонкие и глу-

хие согласные. В лото входят большие разда-

точных карточки – 16 шт и 64 карточки со 

словами. 

Комплект настольных развивающих игр 

по литературе 

7 Комплект состоит из 5 развивающих игр лите-

ратуре: 
 

1) лото "Слоги, ребусы, загадки". Пособие 

знакомит детей с антонимами, ребусами, за-
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гадками. В лото входят 12 больших и 48 ма-

леньких карточек с заданиями;  

2) лото "Поговорки-цветочки, пословицы-

ягодки". Пособие иллюстрирует смысловую 

нагрузку русских пословиц. Входит 28 боль-

ших и 28 маленьких карточек с иллюстрация-

ми к пословицам;  

3) "Словесный калейдоскоп" Пособие знако-

мит детей со словарными словами, антонима-

ми, синонимами. В игру входит 144  карточки: 

96 прилагательных, 48 существительных ; 

4) лото "Мудрые советы, мудреная наука" По-

собие знакомит детей с лексическими значе-

ниями созвучных слов, включает в себя 24 

больших карточек с иллюстрациями и 96 ма-

леньких карточек;  

5) Лото "О чем речь? (этнография)" познако-

мит детей с традиционными русскими обы-

чаями, расскажет о том, как жили наши пред-

ки. В наборе  10 больших карточек с картин-

ками, 80 маленьких карточек со словами, а 

также сборник с описанием сюжетных картин. 

Часы песочные  1 Не менее 3 мин 

Часы песочные  1 Не менее 20 мин 

Комплект настольных развивающих игр 

по математике 

7 Комплект по математике содержит 2 настоль-

ные развивающие игры:  

 

1) игра "Математический планшет (Школа ин-

тересных наук)" 

В комплект входит поле с двадцатью пятью 

штырьками для рисования резиночками. 

Математический планшет дает возможность 

ребенку освоить некоторые базовые концеп-

ции планиметрии: периметр, площадь, фигура 

и т.д. 

 

Изготовлен из полистирола. Размер планшета 

- 15х15 см. В набор входит  10 резиночек и 13 

пластмассовых геометрических фигурок. 

2) игра "Дроби. Игра Никитина. 2-ой уровень 

сложности". В комплект входит три доски 

матрицы с кругами, разрезанными на большое 

кол-во частей. Всего - 78 деталей. Изготовлен 

из оргалита. 

Конструктор 15 Набор содержит 143 различных плоских мно-

гоугольников девяти цветов, методичку-

инструкцию. Детали соединяются с помощью 

шарнирного соединения жестко и не рассы-

паются при манипуляциях. 

Экранно-звуковые пособия 

 

с/к "В мире трав" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Вода, которую мы пьем" 1 Не менее 20 слайдов 
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с/к "Воздух, которым мы дышим" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Времена года" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Дерево и его значение в жизни" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Домашние и дикие животные" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Живая и неживая природа" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Животные" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Жизнь леса" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Земля, Солнце, Луна и звезды" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Кладовые Земли" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Лесная кладовая" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Лесные тайны" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Логика в картинках" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Мир насекомых" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Москва - столица России" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Огород и поле" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "От Арктики до Экватора" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Плодовые культуры и цветы сада" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Путешествие по планете Земля" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Растения" 1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Самый, самый, самый" (мир живот-

ных) 

1 Не менее 20 слайдов 

с/к "Свойства и особенности организмов" 1 Не менее 20 слайдов 

Видеофильм. Природоведение - 1 1 Не менее 96 минут 

Видеофильм. Природоведение - 2 1 Не менее 73 минут 

Видеофильм. Живая природа (для 1,2,3 

кл.) 

1 Не менее 84 минут 

Видеофильм. Мир вокруг нас. Как устро-

ен город 

1 Не менее 31 минуты 

Видеофильм. Мир вокруг нас (для 1 

класса) 

1 Не менее 100 минут 

Видофильм. ОБЖ. Улица полна неожи-

данностей 

1 Не менее 52 минут 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  

Лупа 30 Представляет собой простой оптический прибор для рассматри-

вания мелких объектов, плохо различимых глазом. Увеличение 

предмета 2,5крат. Лупа изготовлена из стекла 

Компас 30 Компас предназначен для определения сторон света на уроках 

по природоведению, а также для изучения его устройства и дей-

ствия. Компас состоит из пластмассовой круглой коробки, на 

дне которой имеется круговая шкала с указанием сторон света. 

В центре установлена игла, на острие которой насажена легкая 

магнитная стрелка. Коробка сверху закрыта прозрачной 

крышкой. 

Барометр-анероид 1 Барометр-анероид предназначен для изучения принципа изме-

рения атмосферного давления, наблюдения за изменениями ат-

мосферного давления. 
 

Барометр включает в себя измерительный механизм, основан-

ный на использовании двух анероидных коробок, плоской пру-

жины; имеет фиксирующую и показывающие стрелки.  
 

Механизм барометра смонтирован в пластмассовом корпусе 

диаметром 135 мм, с лицевой стороны защищен плоским стек-
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лом. Корпус имеет кольцо для подвешивания прибора.  

Конструкция барометра предусматривает его эксплуатацию в 

настенном варианте.  
 

Барометр соответствует следующим техническим характеристи-

кам: 

- диапазон наблюдаемого давленая в пределах от 96000 до 

104000 Па и в пределах от 720 до 780 мм рт.ст,  

- цена деления шкалы 100 Па и 1 мм рт.ст. 

- погрешность измерения атмосферного давления не превышает 

±3 мм рт.ст. на участке шкалы 730 - 770 мм и ±5 мм рт.ст. в ос-

тальном диапазоне миллиметровой шкалы. 

Стереомикроскоп 15 Школьный стереомикроскоп предназначен для наблюдения 

твердых или трехмерных объектов. Бинокулярная головка по-

зволяет производить наблюдения двумя глазами. Встроенная 

лампа подсвечивает наблюдаемые объекты для лучшего изуче-

ния. Увеличение стереоскопического микроскопа должно быть: 

10х. Бинокулярный лабораторный микроскоп оснащен верхним 

осветителем, в комплект входят линзы из оптического стекла. 

Комплект микропре-

паратов для стерео-

микроскопа 

15 Комплект микропрепаратов создан специально для стереомик-

роскопов. Должен состоять из 3 наборов. 1-й набор должен со-

стоять из следующих препаратов: скорпион, гигантский мура-

вей, оса, клоп. 2-й набор должен состоять из: сверчок, саранча, 

желтый жук-листоед, краб. 3-й набор должен состоять из: соль, 

сахар, хлопок, шерсть собаки, перо, волос человека, кирпич, пе-

сок, перец, голова/крыло/нога пчелы, лист дерева. Все препара-

ты должны быть заключены в акриловые призмы. 

Весы с разновесами 

лаб. 

15 С гирями до 200 грамм 

Комплект настоль-

ных развивающих 

игр по тематике 

предмета "Окру-

жающий мир" 

7 Комплект состоит из 2 игр, позволяющим знакомиться детям с 

окружающим миром: 

1) лото "О чем речь?" (культура) позволяет знакомить детей с 

культурными ценностями: театр, музыка, библиотека, коллек-

ции и другие. В комплект лото входит 8 больших карточек, 40 

маленьких карточек; 

2) игровое пособие "Гидровикторина" знакомит детей с приро-

дой, техникой, основными вопросами обеспечения энергией. В 

комплект входит 12 игровых полей, 72 карточки с вопросами. 

Если на все вопросы ответить правильно, то складывается паззл. 

Цифровые образовательные ресурсы начальной школы 

  

Мультимедийное учебное пособие. Академия младше-

го школьника: 1-4 класс.  

1 DVD-BOX 

Мультимедийное учебное пособие. Учимся изучать ис-

торию: работа с датами, картами, первоисточниками.  

1 DVD-BOX 

Мультимедийное учебное пособие. Мир природы. По-

знавательные материалы об окружающем мире.  

1 DVD-BOX 

Мультимедийное учебное пособие. Мир музыки.  1 DVD-BOX 

Мультимедийное учебное пособие. Развитие речи.  1 DVD-BOX 

Мультимедийное учебное пособие. Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчество.  

1 DVD-BOX 

Мультимедийное учебное пособие. Фантазеры. Вол-

шебный конструктор.  

1 DVD-BOX 
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Факультатив. Для организации внеурочной деятельности по ФГОС 

НОВИНКА - НАБОР 

"Тайны микробиоло-

гии. Царство грибов" 

(23 эксперимента) 

1 С помощью набора ―Тайны микробиологии. Царство грибов‖* 

вы узнаете удивительный мир организмов, которые постоянно 

обитают вокруг нас, но которые мы не замечаем. Вы также смо-

жете поучаствовать в создании этого мира - вырастить краси-

вейшие колонии грибов-микромицетов, узнать как бороться с 

плесенью и как подчинить ее себе, увидеть микромицеты во всех 

окружающих нас средах.  

 В состав набора входит: чашка Петри (45 шт.), минеральная ос-

нова среды Чапека, колба коническая, агар, ложка для дозирова-

ния, сухое горючее, парафильм, пинцет и другие материалы и 

оборудование, необходимые для проведения экспериментов.  

 Опыты:  

 - Знакомство с подданными (6 опытов)  

 - Поиск новых подданных (9 опытов)  

 - Условия роста подданных (4 опыта)  

 - Грибы-воины (4 опыта) 

НАБОР "Язык дель-

финов" (80 экспери-

ментов с ультразву-

ком) 

1 Какие уникальные свойства ультразвука позволяют использовать 

его для эхолокации и общения под водой? Что движет линзу в 

объективе? Почему ультразвук отстирывает вещи, а слышимый 

звук – нет? Как превратить каплю воды в мельчайший туман? 

Ответы на эти и другие вопросы даст вам набор «Язык дельфи-

нов».  

 В состав набора входит ультразвуковой излучатель с блоком пи-

тания, пробирка стеклянная, штатив для пробирок, чашка Петри, 

ершик, палочка стеклянная и другие объекты, необходимые для 

проведения экспериментов по физике.  

 Опыты:  

 - Базовые эксперименты и понятия (7 опытов, в том числе 

―Стоячая волна‖)  

 - Ультразвуковые вибрации поверхности, или можно ли увидеть 

звук (11 опытов, в том числе ―Фигуры Хладни‖)  

 - Волновые картины на поверхности бумаги (4 опыта, в том 

числе ―Интерференционная карина‖)  

 - Ультразвук и трение (4 опыта, в том числе ―Зыбучие пески‖)  

 - Нагревание ультразвуком (5 опытов, в том числе ―Ультразву-

ковая елка‖)  

 - Перемещение объектов (9 опытов, в том числе ―Перемещение 

легких предметов‖)  

 - Распространение ультразвука (6 опытов, в том числе ―Угол 

рассеивания ультразвука‖)  

 - Адгезия, когезия и поверхностное натяжение, или как ультра-

звук создает и разрушает поверхности (6 опытов)  

- Кавитация и ее действие (11 опытов, в том числе ―Ультразву-

ковая сушка‖  

 - Ультразвук создает поверхность (13 опытов, в том числе 

―Ультразвуковая стирка‖)  

 - Ультразвук и химия (2 опыта, в том числе ―Очистка деталей от 

ржавчины‖)  

 - Ультразвук и животные (2 опыта, в том числе ―Насекомые -  

прочь‖) 

НАБОР "Юный хи- 1 Набор "Юный химик" позволяет школьникам самостоятельно 
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мик "  (145 экспери-

ментов) 

ставить химические опыты в домашних условиях.  

145 опытов охватывают все базовые разделы химии, поэтому на-

бор может быть не только интересной и познавательной игруш-

кой, но и пособием по школьному курсу химии. Набор рассчитан 

на школьников от 11 до 15 лет. Даже неподготовленный человек 

может провести с набором "Юный химик" множество красивых 

и занимательных опытов, подарив себе радость открытия и эсте-

тическое удовольствие.  

 Внутри коробки вы найдете книгу с описанием опытов и все не-

обходимое для проведения увлекательных экспериментов, кото-

рые можно проделать в домашних условиях с помощью нашего 

набора.  

 Список реактивов и химической посуды, входящих в набор:  

 1. Соляная кислота (НCl), 10% pаствоp.  

 2. Гидроксид натрия (NaOH), 10% раствор.  

 3. Водный раствор аммиака (NH3), 10% раствор.  

 4. Фенолфталеин, 1% спиртовой раствор.  

 5. Нитрат серебра (AgNO3), 3% раствор.  

6. Ацетон ((CH3)2CO).  

 7. Гексан (C6H14).  

8. Метилвиолет.  

 9. Хлорид кальция кристаллогидрат (CaCl2 . 6H2O).  

 10. Хлорид кобальта кристаллогидрат (CoCl2 . 6H2O).  

 11. Иодид калия (KI).  

 12. Бихромат аммония ((NH4)2Cr2O7).  

 13. Фторид натрия (NaF).  

 14. Сульфит натрия (NaSO3).  

 15. Гидроксид кальция (Ca(OH)2).  

 16. Сульфат меди кристаллогидрат (CuSO4 . 5H2O).  

 17. Щавелевая кислота(H2C2O4).  

 18. Сульфат никеля (NiSO4).  

 19. Тиосульфат натрия (Na2S2O3).  

 20. Фосфат натрия (Na3PO4).  

 21. Карбонат натрия (Na2CO3).  

 22. Хлорид железа (III)(FeCl3).  

 23. Бромкрезоловый пурпурный.  

 24. Алюминий (Al), Железо (Fe), Медь (Cu), Цинк (Zn).  

 25. Роданид калия (KCNS).  

 26. Ершик для мытья пробирок.  

 27. Сухое горючее в таблетках.  

 28. Держатель для пробирок.  

 29. Стаканчик.  

 30. Штатив для пробирок.  

 31. Подставка под чашку для выпаривания.  

 32. Чашка для выпаривания.  

 33. Крышка для чашки Петри.  

 34. Чашка Петри.  

 35. Провода с контактами (2 шт.).  

 36. Провод с контактами и лампочкой.  

 37. Фарфоровый круг под сухое горючее.  

 38. Индикаторная бумага универсальная.  

 39. Графитовые стержни.  

 40. Предметное стекло.  
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 41. Пробирки (7 шт.).  

 42. Пробка резиновая (2 шт.).  

 43. Пробка резиновая с дыркой.  

 44. Стеклянная трубка.  

 45. Стеклянная трубка тонкая для стеклодувных работ.  

 46. Стеклянная палочка.  

 47. Шпатель стеклянный.  

 48. Гнутая трубочка.  

 49. Нихромовая проволока. 

НАБОР "Юный хи-

мик Start"  

1 65 экспериментов 

НАБОР "Юный фи-

зик" (120 экспери-

ментов) 

1 Набор "Юный физик" - игра для детей от 7 до 14 лет.  

 Почему светит лампа? Как работает батарейка? Отчего бывает 

радуга? Зачем балансируют колесо автомобиля? Как познако-

мить маленького человека с достижениями современной науки и 

законами окружающего мира, научить его ориентироваться в 

нем? Можно ли учиться играя? Да! Ведь большинство эффектов, 

которые встретились Вам во время игры, позднее будут изучать-

ся на занятиях в школе. Увидеть и запомнить легче, чем просто 

услышать.  Внутри коробки Вы найдете книгу с описанием 120 

простых и безопасных опытов, которые можно проделать в до-

машних условиях с помощью элементов нашего набора.  

 120 ЭКСПЕРИМЕНТОВ из электростатики, основ электричест-

ва, магнетизма, электромагнетизма, электрохимии, оптики и 

техники 

НАБОР "Свет и 

цвет"  (100 экспери-

ментов) 

1 Набор "Свет и цвет" предназначен для школьников от 7 до 15 

лет, для всех, кого интересуют загадки цветного зрения. Руково-

дство с комплектом оборудования позволяет провести более 100 

красочных опытов, связанных с цветовым зрением и восприяти-

ем света.  

 Как свет используется в самых разных областях нашей жизни, 

почему окружающий нас мир сияет всеми цветами радуги, и да-

же в каких случаях наше зрение нас обманывает. Все это и мно-

гое другое можно понять, проделав опыты с помощью набора.  

 Что входит в набор:  

 1. блок питания  

 2. красный светодиод  

 3. зеленый светодиод  

 4. синий светодиод  

 5. белый светодиод  

 6. лампочка  

 7. основания оптических держателей (3 шт.)  

 8. пузырек с раствором родамина Б 

 9. капельница к пузырьку с раствором родамина Б 

 10. зажимы - «крокодилы» (3 шт.)  

 11. магнитные держатели (2 шт.)  

 12. стеклянные палочки (2 шт.)  

 13. кисточка  

 14. черная трубка  

 15. пузырек с зеленкой  

 16. пузырек с марганцовкой  

 17. кювета  

 18. магниты  
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 19. линза в оправе  

 20. световоды 

 21. батарейки  

 22. красная гуашь  

 23. желтая гуашь  

 24. голубая гуашь  

 25. зеркало  

 26. дифракционная решетка 

НАБОР "Механика 

Галилео" (60 экспе-

риментов) 

1 Этот набор позволит вам окунутся в мир физики, начиная с ее 

истоков. Вы сможете провести 60 экспериментов по разделам: 

движение по наклонной плоскости, системы отсчета и траекто-

рии, столкновение шаров, сила, движение в силовом поле, про-

стые механизмы, равновесие, колебания, вращения и другие. На-

бор предназначен для школьников от 7 до 15 лет.  

 Состав набора  

 1. Рабочее поле, картон - 1 шт.  

 2. Опоры установки - 2шт.  

 3. Булавки картонные большие - 4шт.  

 4. Булавки картонные малые - 2 шт.  

 5. Булавки картонные тонкие - 2 шт.  

 6. Перекладина узкая - 1шт.  

 7. Перекладина широкая 1 шт.  

 8. Желоба короткие - 2 шт.  

 9. Желоба длинные - 2 шт.  

 10. Держатель без окна - 1 шт.  

 11. Держатель с окнами - 2 шт.  

 12. Развертка башни - 1 шт.  

 13. Развертка перекладины - 1 шт.  

 14. Развертка динамометра - 1 шт.  

 15. Флажок динамометра - 1 шт.  

 16. Подставка под рабочее поле - 2 шт.  

 17. Рельсы - 1 шт.  

 18. Развертка рычага - 1 шт.  

 19. Полоса АВС - 1 шт.  

 20. Круг с 2 отверстиями - 2 шт.  

 21. Круг с центральным отверстием - 6 шт.  

 22. Круг со смещенным отверстием - 2 шт.  

 23. Кнопки - 3 шт.  

 24. Шар малый 10 мм - 4 шт.  

 25. Шар средний 18 мм - 3 шт.  

 26. Шар большой 32 мм - 1 шт.  

 27. Шар для пинг-понга - 1 шт.  

 28. Магнит кольцевой - 2 шт.  

 29. Магнит полосовый - 1 шт.  

 30. Крючок - 8 шт.  

 31. Катушка - 1 шт.  

 32. Кювета - 1 шт.  

 33. Шприц - 1 шт.  

 34. Резинка - 1 шт.  

 35. Нить - 1 шт.  

 36. Пористый пластик - 1 шт.  

 37. Зубочистка - 10 шт.  

 38. Стробоскоп - 1 шт.  
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 39. Батарейка АА - 3 шт.  

 40. Мыльные пузыпи - 1 шт.  

 41. Бумага копировальная - 2 листа  

 42. Бумага самоклеющаяся - 1/4 листа 

НАБОР "Мир Левен-

гука" (77 экспери-

ментов) 

1 Набор позволяет заглянуть в таинственный и захватывающий 

мир микроорганизмов, узнать о том, как устроены растения, жи-

вотные и грибы. Набор рассчитан на широкую аудиторию от 8 

до 99 лет. Для школьников набор окажет неоценимую помощь 

при изучении курса биологии.  

 Этот набор - отличный способ узнать больше и о предметах из 

неживого мира - кирпиче, бумаге и даже пыли. С помощью мик-

роскопа, входящего в набор, можно также исследовать качество 

различных продуктов - колбасы, икры, молока.  

 Что входит в набор  

 1.Микроскоп  

 2. Предметные стекла  

 3. Покровные стекла  

 4. Стекло под висячую каплю  

 5. Чашка Петри  

 6. Пипетка с грушей  

 7. Пинцет  

 8. Скальпель  

 9. Препаровальная игла  

 10. Бумага для протирания стекол  

 11. Руководство  

 12. Препараты: пробка, диатомовые водоросли, поперечный срез 

стебля подсолнечника, поперечный срез корня лотоса, попереч-

ный срез листа лилии, нога комара, крыло бабочки, ротовой ап-

парат пчелы, срез скальпа с волосяными фолликулами, легкие 

человека, эритроциты человека, двенадцатиперстная кишка. 

НАБОР "Азбука 

парфюмерии" (45 

экспериментов) 

1 С набором "Азбука парфюмерии" вы научитесь основам зага-

дочного искусства - парфюмерии. Более сорока опытов с души-

стыми веществами приоткроют природу воздействия запаха на 

человека, научат запоминать и грамотно различать запахи, соз-

давать свои, уникальные, запахи. Как сделать "приворотное зе-

лье" по науке? Можно ли перепутать гвоздику с селедкой? Как 

"отбить" запах? На эти и другие вопросы дадут ответы опыты с 

эфирными маслами и душистыми веществами. 

НАБОР "Звездный 

мир" (80 экспери-

ментов) 

1 Набор предлагает Вам, вооружившись телескопом, узнать окру-

жающий мир с новых, неведомых ранее сторон. Вы сможете на-

блюдать множество объектов, затерянных в просторах Вселен-

ной. Звезды! Кометы! Спутники! Планеты! Границы обозримого 

мира отодвинутся в бесконечность. Набор позволяет собрать мо-

дель Солнечной Системы, провести 80 астрономических опытов 

и наблюдений с использованием телескопа.  

 В набор входят:  

 1. телескоп - 1 шт.;  

 2. квадрант - 1 шт.;  

 3. набор объемных макетов планет солнечной системы и спут-

ников;  

 4. подвижная карта звездного неба;  

 5. масштабная схема солнечной системы;  

 6. звездные  карты созвездий;  
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 7. практическое руководство к набору. 

НАБОР "Лазерное 

шоу" (110 экспери-

ментов) 

1 Набор "Лазерное шоу" позволяет проследить тысячелетнюю ис-

торию эволюции представлений человека о природе света. Все, 

кто интересуется исследованиями световых эффектов, смогут 

провести более 100 различных экспериментов. При помощи ма-

ломощного лазера и книги-руководства, входящих в набор, вам 

откроются новые секреты световых явлений.  

 110 экспериментов по следующим разделам:  

 1. лазерный луч (12 экспериментов)  

 2. распространение света (5 эксперимента)  

 3. отражение света (15 экспериментов)  

 4. преломление света (16 экспериментов)  

 5. свет в неоднородной среде (5 экспериментов)  

 6. яркие линии и поверхности - каустики (5 экспериментов)  

 7. дифракция света (10 экспериментов)  

 8. цвет и длина волны света (7 экспериментов)  

 9. интерференция света (5 экспериментов)  

 10. спеклы (3 эксперимента)  

 11. рассеяние света на микрочастицах (2 эксперимента)  

 12. поляризованный свет (12  экспериментов)  

 13. сканаторы (13 экспериментов)  

 В набор входит маломощный лазер, держатель лазера, линза, 

дифракционная решетка, рабочее поле, магнитные держатели (2 

шт.), моторые (2 шт.), блок питания и другие вспомогательные 

элементы. Набор снабжен подробной книгой-руководством.  
 

 Набор предназначен для школьников старше 10 лет и всех, кто 

интересуется исследованиями природы света. 

НАБОР "Микромир 

в 3D" 

1 С помощью бинокулярного микроскопа SMD-04 можно рас-

сматривать любой прозрачный и непрозрачный предмет без 

предварительной подготовки: 

 насекомых, 

 растения, 

 монеты, 

 денежные купюры, 

 различные виды бумаг, 

 пластиков, 

 марки, 

 драгоценности, 

 мех, 

 обычные камни или драгоценные, 

 ткани, 

 пищевые продукты, 

 узоры папиллярных линий на пальцах 

 любые другие мелкие предметы, которые помещаются на пред-

метный столик под окуляр. 
 

Стереоскопический микроскоп обладает широким полем обзора 

и верхней холодной светодиодной подсветкой объекта. 
 

Микроскоп «Микромир 3D» может быть использован для на-

блюдений, как в помещении, так и на улице. Он поможет Вам 

увидеть мир в формате 3D. 

НАБОР "Солнечный 

мотор" 

1 Набор "Солнечный мотор" - это очень интересный и разносто-

ронний конструктор. В наборе содержатся пластмассовые детали 
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для сборки моделей, солнечная батарея, провода, кусачки и под-

робная инструкция. С помощью одного набора ребенок сможет 

собрать шесть разных моделей устройств, работающих от сол-

нечной батареи: солнечный вентилятор, одномоторный самолет, 

лодку с аэровинтом, вращающийся самолет, солнечную собачку, 

гоночную машину. Во всех устройствах есть два главных блока, 

которые ребенок соберет самостоятельно - это блок солнечной 

батареи и блок зубчатой передачи. Освоив набор полностью, ре-

бенок сможет придумать свои собственные механизмы и модели, 

используя два этих главных блока. Инструкция к набору сделана 

таким образом, что не просто дает пошаговые указания дейст-

вий, но и объясняет смысл и действие механизмов, а также дает 

почву для самостоятельных размышлений. Размер упаковки не 

более 21x18x7 см. Для детей от 5-ти лет. 

 
Предметные кабинеты Оборудование  

Кабинет музыки 1. Музыкальная клавиатура 

2. Баян/аккордеон 

3. Фортепиано  

4. Комплект народных инструментов 

5. Аудиодиски 

6. Автоматизированное рабочее место учителя 

Спортивный зал 1. Бревно напольное (3 м) 

2. Козел гимнастический 

3. Стенка гимнастическая 

4. Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировоч-

ные баскетбольные щиты) 

5. Канат 

6. Мостик подпружиненный 

7. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

8. Скамейки гимнастические жесткие (4 м, 2 м) 

9. Маты гимнастические 

10. Сетки для переноса и хранения мячей 

11. Мячи: мячи малые (мягкие), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

12. Палки гимнастические 

13. Скакалки детские 

14. Лыжи детские (с креплениями и палками) 

15. Обручи пластиковые детские 

Кабинет иностранного 

языка 

1. Автоматизированное рабочее место учителя 

2. Мультимедийное оборудование 

3. Аудиоприложения к учебникам 

4. Мультимедийные обучающие диски 

5. Тренажеры по грамматике 

  



 

 74 

Список литературы 

Нормативные документы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»  

2. Национальная    образовательная    инициатива    «Наша    новая школа». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт. - М.: Вестник об-

разования, № 2, 2009. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Общий список литературы 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. - М.: Смысл, 2007. 

2. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. 

Пособия для учителей и методистов. - М.: Просвещение, 2008. 

3. Воронцов А. Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной дея-

тельности. - Москва, 2002. 

4. Воронцов А. Б. Проектные задачи в начальной школе. - М.: Просвещение, 

2009. 

5. Воронцов А. Б., Эльконин Д. Б. Некоторые подходы к созданию условий для 

внедрения государственных образовательных стандартов нового поколения 

(из опыта работы школ развивающего обучения). Отв. Редактор Держицкая 

О. Н. - М.: МЦКО, 2010. 

6. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Ме-

тодический конструктор. - М.: Просвещение, 2010. 

7. Давыдов В. В. Лекции по педагогической психологии.  

8. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. - М: Интор, 1996. 

9. Демидова М. Ю., Иванов С. В., Карабанова О. А., Ковалева Г., С., Логинова 

О. Б. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2009. 

10. Дик Н. Ф.. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности в на-

чальной школе. - М.: Феникс, 2009. 

11. Дусавицкий А.К. Развивающее образование: теория и практика. Харьков, 

2002. 

12. Дусавицкий А. К., Кондратюк Е. М., Толмачева И. Н., Шилкунова З. И. Урок 

в развивающем обучении: Книга для учителя. - М.: Вита-Пресс, 2008. 

13. Иванов А. В. Мой портфолио. - М.: Просвещение, 2011. 

14. Козлов В. В., Кондаков А. М. Фундаментальное ядро содержания общего 

образования. Пособия для учителей и методистов. - М.: Просвещение, 2008. 

15. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования. (Стандарты второго поколения). Пособие для учителей. - 

Под редакцией Кондакова А. М., Кузнецова А. А. - М.: Просвещение, 2008. 

16. Логинова О. Б., Яковлева С. Г.Мои достижения. Итоговые комплексные ра-

боты. 1 класс. Пособия для учителей и методистов. - М.: Просвещение, 2008. 
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17. Матвеева Е. И., Панкова О. Б., Патрикеева И. Е. Деятельностный подход на 

уроках литературного чтения в условиях перехода на новые образователь-

ные стандарты. -М.: Московский центр качества образования, 2010. 

18. Матвеева Е. И., Панкова О. Б., Патрикеева И. Е. Формирование системы 

критериального оценивания в начальной школе. - М.: Московский центр ка-

чества образования, 2010. 

19. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста. Под ред. 

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. - Москва, 1988. 

20. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Под ре-

дакцией Ковалевой Г. С., Логиновой О. Б. - М.: Просвещение, 2009. 

21. Петерсон Л.Г., Железникова О.А., Климанова Л.Ф. и др. «Перспектива». 

Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1-4 классы - 

М.: Москва «Просвещение», 2011. 

22. Поливанова К. Н. Проектная деятельность в школе. - М.: Просвещение, 2008. 

23. Примерная основная образовательная программа образовательного учреж-

дения. Начальная школа - М.: Просвещение, 2010. 

24. Примерные программы начального общего образования. В 2 частях. Часть 1, 

2. Пособие для учителей и методистов. - Под редакцией Кондакова А. М., 

Кузнецова А. А. - М.: Просвещение, 2008. 

25. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч 1. - М.: 

Просвещение, 2008. 

26. Примерные программы по учебным предметам. В 2 ч. Ч 2. - М.: Просвеще-

ние, 2010. 

27. Репкин В. В., Репкина Н. В. Развивающее обучение: теория и практика. - 

Томск: Пеленг, 1997. 

28.Реализация новых образовательных стандартов в  начальной школе средст-

вами системы Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова: Пособие для учителя 1 класса / 

Под общей редакцией А. Б. Воронцова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

29.Цукерман Г. А. Оценка без отметки. Москва-Рига, 1999. 

30.Цукерман Г. А, Поливанова К. Н. Введение в школьную жизнь: Программа 

адаптации детей к школьной жизни - М.: Московский центр качества обра-

зования, 2010. 

31.Эльконин Д.Б. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1989. 
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