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Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего 

образования в ЧОУ «НОШ «Альтернатива» 

 
(На основании приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2016 года № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания») 

 

Раздел 1. Комплекс оснащения общешкольных 

помещений 

Есть в 

наличии (шт.) 

Подраздел 1. Входная зона  

Специализированная мебель и системы хранения  

1.1.1. Диван модульный  1 

1.1.2. Доска объявлений 1 

1.1.3. Стол для администратора 1 

1.1.4. Кресло для администратора 1 

Подраздел 2. Гардероб  

1.2.1. Гардеробная система 1 

1.2.2. Банкетка 1 

1.2.3. Зеркало большое 1 

Подраздел 3. Многофункциональный актовый зал  

Специализированная мебель  

1.3.1. Стул 130 

1.3.2. Трибуна 1 

1.3.3. Системы хранения светового и акустического 

оборудования 

1 

1.3.4. Струнно-клавишный музыкальный инструмент 1 

Оборудование сцены  

1.3.5. Экран большого размера 2 

1.3.6. Проектор для актового зала с потолочным 

креплением 

2 

1.3.7. Автоматизированное рабочее место оператора 1 

1.3.8. DJ-проигрыватель звуковой системы 1 
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1.3.9. Радиосистема с головным микрофоном  

1.3.10. Вокальный радиомикрофон 8 

1.3.11 Напольная микрофонная стойка - журавль 2 

1.3.12. Активная трехполосная акустическая система 2 

1.3.13. Комплект проводов для проекта 3 

Подраздел 4. Столовая и пищеблок   

Специализированная мебель и оборудование для 

столовой 

 

1.4.1. Стол 10 

1.4.2. Скамьи для сидения 20 

1.4.3. Линия раздачи 1 

1.4.5. Индивидуальный набор посуды 65 

1.4.6. Поднос 5 

Подраздел 5. Спортивный зал (совмещен с актовым)  

Часть 1. Оборудование универсального спортивного 

зала  

 

1.5.1. Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся 

2 

1.5.2. Стеллажи для инвентаря 4 

Спортивные игры  

1.5.3. Мяч баскетбольный  1 

1.5.4. Мяч футбольный  2 

1.5.5. Насос для накачивания мячей 1 

1.5.6. Сетка для хранения мячей 1 

Гимнастика, общефизическая подготовка  

1.5.7. Скамейка гимнастическая жесткая 2 

1.5.8. Мат гимнастический прямой 15 

Легкая атлетика  

1.5.9. Мяч для метания 4 

Подвижные игры и спортмероприятия  

1.5.10 Набор для подвижных игр (в сумке)  

1.5.11. Музыкальный центр  

Часть 2. Снарядная (дополнительное вариативное 

оборудование и инвентарь) 

 

1.5.12. Обруч гимнастический 15 

1.5.13 Аптечка медицинская  1 

Комплект для занятий хореографией,  единоборствами  

1.5.14. Ковер гимнастический 15 

1.5.15. Зеркало передвижное травмобезопасное 2 

Шахматы и шашки  

1.5.16 Набор для игры в шахматы 15 

1.5.17. Набор для игры в шашки 2 

1.5.18 Шахматные часы 1 
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Подраздел 6. Административные кабинеты  

Часть 1. Кабинет директора  

Специализированная мебель и системы хранения  

1.6.1. Стол 1 

1.6.2. Стол приставной 1 

1.6.3. Кресло директора 1 

1.6.4. Стул 1 

1.6.5. Шкаф закрытый с витринами 1 

1.6.6. Сейф 1 

Автоматизированное рабочее место  

1.6.7. Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение 

1 

1.6.8. Многофункциональное устройство 1 

1.6.9. Интерактивная панель 1 

Автоматизированное рабочее место учителя  

1.6.10. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

4 

1.6.11. Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение 

4 

1.6.12. Многофункциональное устройство 4 

Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов  

Подраздел 1. Кабинет начальной школы  

Специализированная мебель и система хранения  

2.1.1. Доска классная 4 

2.1.2. Стол учителя 4 

2.1.3. Стол учителя приставной 4 

2.1.4. Кресло для учителя 4 

2.1.5. Парта школьная регулируемая или конторка 60 

2.1.6. Стул ученический для начальной школы 60 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных пособий 4 

2.1.8. Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

4 

2.1.9. Тумба для таблиц под доску 4 

2.1.10. Система демонстрации и хранения таблиц и 

плакатов 

4 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

2.1.11. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

4 

2.1.12. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

4 

2.1.13. Многофункциональное устройство 4 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета 

начальной школы 

 

Электронные средства обучения (CD, DVD,  
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видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

2.1.14. Электронные образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы 

4 

Предметная область Русский язык и литературное 

чтение 

 

Предметы "Русский язык"  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.15. Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы 

+ 

2.1.16. Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для начальной 

школы 

+ 

2.1.17. Сюжетные (предметные) картинки по 

русскому языку и литературному чтению 

+ 

2.1.18. Репродукции картин и художественных 

фотографий 

+ 

2.1.19. Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

+ 

2.1.20. Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для начальной 

школы 

+ 

2.1.21. Словари для учителя начальной школы + 

2.1.22. Словари раздаточные для кабинета начальной 

школы 

+ 

Игры  

2.1.23. Игровой набор по развитию речи + 

2.1.24. Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

+ 

Предметы "Литературное чтение"  

2.1.25. Комплект демонстрационных учебных таблиц 

по литературному чтению для начальной 

школы 

+ 

2.1.26. Комплект портретов + 

2.1.27. Репродукции + 

Игры  

2.1.28. Игровой набор по развитию речи + 

2.1.29. Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

+ 

Предмет "Иностранный язык"  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  
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2.1.30. Демонстрационные учебные таблицы по 

иностранному языку для начальной школы 

+ 

2.1.31. Демонстрационные пособия по иностранному 

языку для начальной школы 

+ 

2.1.32. Раздаточные предметные карточки + 

2.1.33. Словари по иностранному языку + 

Игры  

2.1.34. Куклы-персонажи + 

Предметная область "Математика и информатика"  

Предмет "Математика"  

Демонстрационное оборудование и приборы  

2.1.35. Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

4 

Модели  

2.1.36. Модель-аппликация (касса) цифр 

демонстрационная 

1 

2.1.37. Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

1 

2.1.38. Геометрические тела демонстрационные + 

2.1.39. Модели раздаточные по математике для 

начальной школы 

+ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.40. Демонстрационные учебные таблицы по 

математике для начальной школы 

+ 

2.1.41. Демонстрационные пособия по математике для 

начальной школы 

+ 

2.1.42. Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками 

+ 

2.1.43. Справочники по математике для начальной 

школы 

+ 

Игры  

2.1.44. Игровой набор по математике 2 

Предметная область "Основы религиозных культур и 

светской этики" 

 

Предмет "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.45. Репродукции + 

2.1.46. Справочники и энциклопедии + 

Предметная область "Естествознание и 

Обществознание" ("Окружающий мир") 

 

Предмет "Окружающий мир"  

Демонстрационное оборудование и приборы  

2.1.47. Комплект демонстрационного оборудования + 
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по окружающему миру для начальной школы 

Натуральные объекты  

2.1.48. Коллекции и гербарии + 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

 

2.1.49. Оборудование и наборы для экспериментов + 

Модели  

2.1.50. Модели объемные демонстрационные для 

начальной школы 

+ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.51. Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной школы 

+ 

2.1.52. Карты учебные для начальной школы + 

Игры  

2.1.53. Игровые наборы, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста по знакомству с 

окружающим миром 

+ 

Предметная область "Искусство"  

Предмет "Изобразительное искусство"  

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

 

2.1.54. Комплект оборудования и инструментов для 

отработки практических умений и навыков по 

изобразительному искусству для начальной 

школы 

+ 

Модели  

2.1.55. Модели по изобразительному искусству + 

2.1.56. Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, 

животных) 

+ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.57. Демонстрационные учебные таблицы для 

начальной школы 

+ 

Предмет "Музыка"   

________________ 

 Занятия в кабинете музыки. 

 

 

Предметная область "Технология"  

Предмет "Технология"  

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) 
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2.1.5 8. Комплект раздаточный учебно-лабораторного 

и практического оборудования по технологии 

для начальной школы 

+ 

Натуральные объекты  

2.1.59. Коллекция промышленных образцов тканей, 

ниток и фурнитуры 

+ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.60. Демонстрационные учебные таблицы по 

технологии для начальной школы 

+ 

2.1.61. Справочники + 

 Кабинет музыки   

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 

Демонстрационное оборудование, приборы, 

инструменты (музыкальные инструменты) 

 

 Музыкальный центр 1 

 Набор шумовых инструментов + 

 Детский барабан 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

 

 Комплект учебных видеофильмов + 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Портреты отечественных и зарубежных 

композиторов 

+ 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

по музыке для начальной школы 

+ 


