
Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе   
 

Компоненты 
образовательного 
процесса 

Показатели ресурсного обеспечения образовательного процесса Решение 
Требования  ФГОС В наличие в образовательном учреждении 

Информационно-методическое обеспечение 
1 2 3 4 
Библиотечный фонд Учебные программы  

Программа «Школа 2100», 
«Школа 2000…»   

 ИМЕЕТСЯ  (электронный вид)  

 Учебники 
 УМК «Школа 2100», «Школа 
2000…» 

ИМЕЕТСЯ   

 методические пособия В помощь учителю ФК ГОС    
 Научно-популярные, 

художественные книги для 
чтения 

ИМЕЕТСЯ (требуется пополнение, частичное 
обновление) 

План-график обновления 
библиотечного фонда (2012-
2015) 

 Детская справочная литература 
(справочники, атласы-
определители, энциклопедии) 
об окружающем мире (природе, 
труде людей, общественных 
явлениях и др.) 

ИМЕЕТСЯ (требуется пополнение, частичное 
обновление) 

План-график обновления 
библиотечного фонда (2012-
2015) 

 Книги о художниках и 
художественных музеях, по 
стилям изобразительного 
искусства и архитектуры 

Не достаточно  (требуется пополнение) План-график обновления 
библиотечного фонда (2012-
2015) 

 Научно-популярная литература 
по искусству. 

Не достаточно  (требуется пополнение) План-график обновления 
библиотечного фонда (2012-
2015) 

 Хрестоматии с нотным 
материалом 

Не достаточно  (требуется пополнение) План-график обновления 
библиотечного фонда (2012-
2015) 

 Книги о музыке и музыкантах Не достаточно  (требуется пополнение) План-график обновления 
библиотечного фонда (2012-



2015) 
 Научно-популярная литература 

по искусству 
Не достаточно  (требуется пополнение) План-график обновления 

библиотечного фонда (2012-
2015) 

 Справочные пособия, 
энциклопедии 

ИМЕЕТСЯ (требуется пополнение, частичное 
обновление) 

План-график обновления 
библиотечного фонда (2012-
2015) 

Печатные пособия Комплекты для обучения 
грамоте (наборное полотно, 
набор букв, образцы 
письменных букв) 

ИМЕЕТСЯ  (классные комнаты)  

 Касса букв и сочетаний ИМЕЕТСЯ  (классные комнаты)  
 Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 
содержащегося в программе по 
русскому языку 

ИМЕЕТСЯ  (классные комнаты)  

 Таблицы природоведческого и 
обществоведческого 
содержания в соответствии с 
программой обучения 

ИМЕЕТСЯ  (классные комнаты)  

 Наборы сюжетных предметных 
картинок в соответствии с 
тематикой, определенной в 
программе по русскому языку, 
литературному чтению (в том 
числе и в цифровой форме) 

ИМЕЕТСЯ  (классные комнаты)  

 Словари по русскому языку: 
толковый словарь, словарь 
фразелогизмов, морфемный и 
словообразовательный словари 

ИМЕЕТСЯ  (классные комнаты)  

 Репродукции картин в 
соответствии с тематикой и 
видами работы, указанными в 
программе и методических 
пособиях по русскому языку, 

ИМЕЕТСЯ  (классные комнаты)  



литературному чтению (в том 
цисле и в цифровой форме) 

 Детские книги разных типов из 
круга детского чтения 

ИМЕЕТСЯ (требуется пополнение, частичное 
обновление) 

План-график обновления 
библиотечного фонда (2012-
2015) 

 Портреты поэтов и писателей, 
русских и зарубежных 
художников, композиторов и 
исполнителей 

 ИМЕЕТСЯ  (электронный вид)  

 Карточки с заданиями по 
математике 1-4 классы 

ИМЕЕТСЯ  (классные комнаты)  

 Схемы по правилам рисования 
предметов, растений, деревьев. 
Птиц, человека. 

ИМЕЕТСЯ  (классные комнаты)  

 Таблицы по народным 
промыслам, русскому костюму, 
декоративно-прикладному 
искусству. 

 ИМЕЕТСЯ  (электронный вид)  

 Таблицы: 
нотные примеры, признаки 
характера звучания, средства 
музыкальной выразительности 

 В плане приобретения 2012-
2015 

 Схемы 
расположение инструментов и 
оркестровых групп в различных 
видах оркестров, расположение 
партий в хоре, графические 
партитуры. 

 В плане приобретения 2012-
2015 

 Транспарант: нотный и 
поэтический текст гимна 
России. 

 В плане приобретения 2012-
2015 

 Таблицы, схемы по физической 
культуре 

 В плане приобретения 2012-
2015 

Наименование 
объектов и средств 

Атласы музыкальных 
инструментов 

 В плане приобретения 2012-
2015 



материально-
технического 
обеспечения 
 Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 
соответствии с тематическими 
линиями учебной программы 

ИМЕЕТСЯ (частично)  
Кабинет 4 класса 

 

 Дидактический раздаточный 
материал по музыке 

ИМЕЕТСЯ (частично)   

 Карточки с признаками 
характера звучания, с 
обозначением выразительных 
возможностей различных 
музыкальных средств, с 
обозначением исполнительских 
средств выразительности. 

ИМЕЕТСЯ (частично)   

 Плакаты по основным темам 
естествознания — магнитные 
или иные (природные 
сообщества, луга, болота, озера 
и др.) 

ИМЕЕТСЯ (требуется пополнение, частичное 
обновление) 

План-график обновления 
(2012-2015) 

 Портреты выдающихся людей 
России: политических деятелей, 
военачальников, писателей, 
поэтов, композиторов и др. 

 ИМЕЕТСЯ  (электронный вид)  

 Географические и исторические 
настенные карты 

 ИМЕЕТСЯ  (настенные карты, электронные 
носители) 

 

 Атлас исторических и 
географических карт 

ИМЕЕТСЯ  

 Иллюстративные материалы 
(альбомы, комплекты 
картинок...) 

ИМЕЕТСЯ  

Компьютерные и 
информационно-
коммуникативные 

Цифровые информационные 
инструменты и источники: 
электронные справочные и 

Электронные диски с учебными программами 
 

 



средства учебные пособия, виртуальные 
лаборатории (изучение 
процесса движения, работы, 
геометрическое 
конструирование и 
моделирование и др.) 

 Электронные учебники ИМЕЮТСЯ (частично)  
Технические 
средства обучения 

Классная доска с набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, постеров и картинок 

ИМЕЕТСЯ Обновление по 
необходимости 

 Магнитофон ИМЕЕТСЯ 
 Телевизор ИМЕЕТСЯ 
 Компьютер, мультимедийный 

проектор, экспозиционный 
экран/ или интерактивная доска 

ИМЕЕТСЯ 

 Сканер ИМЕЕТСЯ 
 Принтер струйный цветной ИМЕЕТСЯ 
 Видеокамера цифровая со 

штативом 
ИМЕЕТСЯ 

 Фотокамера цифровая ИМЕЕТСЯ 
 Музыкальный центр ИМЕЕТСЯ 
Экранно-звуковые 
пособия 

DVD-диски с видеофильмами, 
соответствующие тематике 
программы по русскому языку, 
по технологии (труд людей, 
технологические процессы, 
народные промыслы) 

ИМЕЕТСЯ (требуется пополнение) План-график обновления 
(2012-2015) 

 Мультимедийные 
образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике 
примерной программы по 
русскому языку  

ИМЕЕТСЯ (требуется пополнение) План-график обновления 
(2012-2015) 

 Аудиозаписи в соответствии с 
программой обучения 

ИМЕЕТСЯ (требуется пополнение) План-график обновления 
(2012-2015) 

 Аудиозаписи музыки к ИМЕЕТСЯ (требуется пополнение) План-график обновления 



литературным произведениям (2012-2015) 
 Видеофильмы, презентации: 

по памятникам архитектуры, 
художественным музеям, видам 
и жанрам изобразительного 
искусства, 
творчеству отдельных 
художников, народным 
промыслам, декоративно-
прикладному искусству, 
художественным стилям и 
технологиям. 

 ИМЕЕТСЯ  (электронный вид)  

 Видеофильмы, посвященные 
творчеству выдающихся 
отечественным и зарубежных 
композиторов, с записью 
фрагментов из оперных, 
балетных спектаклей, 
выступления выдающихся 
отечественных и зарубежных 
певцов, известных хоровых и 
оркестровых коллективов, 
фрагментов из мюзиклов. 

 ИМЕЕТСЯ  (электронный вид)  

 Слайды и диапозитивы: 
произведения пластических 
искусств различных 
исторических стилей и 
направлений, эскизы декораций 
к музыкально-театральным 
спектаклям, нотный и 
поэтический текст песен, 
изображения музыкантов, 
играющих на различных 
инструментах, фотографии и 
репродукции картин 

 ИМЕЕТСЯ  (электронный вид)  



крупнейших центров мировой 
музыкальной культуры. 

Демонстрационные 
пособия 

Объекты, предназначенные для 
демонстрации счета: от 1 до 10, 
от 1 до 20, от 1 до 100. 

 ИМЕЕТСЯ    

 Наглядные пособия для 
изучения состава числа 9, в том 
числе карточки с цифрами и 
другими знаками) 

 ИМЕЕТСЯ    

 Демонстрационные 
измерительные инструменты и 
приспособления (размеченные 
и неразмеченные линейки, 
циркули, транспортиры, 
наборы угольников, мерки) 

 ИМЕЕТСЯ    

 Демонстрационные пособия 
для изучения геометрических 
величин (длины, периметра, 
площади): палетка, квадраты 
(мерки) и др. 

 ИМЕЕТСЯ    

 Демонстрационные пособия 
для изучения геометрических 
фигур: модели геометрических 
фигур и тел, развертки 
геометрических тел. 

 ИМЕЕТСЯ    

 Демонстрационная таблица 
умножения, таблица Пифагора 
(пустая и заполненная) 

 ИМЕЕТСЯ  (4 класс)  

Учебно-
практическое и 
учебно-
лабораторное 
оборудование 

Объекты (предметы) 
предназначенные для счета: от 
1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100. 
(размер не менее 5 см) 

 ИМЕЕТСЯ  (2 класс)  

 Пособия для изучения состава 
числа (в том числе карточки с 

 ИМЕЕТСЯ  (1 класс)  



цифрами и другими знаками) 
 Учебные пособия для изучения 

геометрических величин 
(длины, периметра, площади): 
палетка, квадраты-мерки и др. 

имеются  
кабинеты нач.кл. 

 

 Учебные  пособия для изучения 
геометрических фигур: модели 
геометрических фигур и тел, 
развертки геометрических тел. 

 ИМЕЕТСЯ    

 Термометры для измерения 
температуры воздуха, воды 

 ИМЕЕТСЯ    

 Термометр медицинский  ИМЕЕТСЯ    
  Компас  ИМЕЕТСЯ    
 Микроскоп (по возможности 

цифровой) 
 ИМЕЕТСЯ   Приобретение цифрового 

микроскопа 2012-2015 
 Лабораторное оборудование 

для проведения опытов и 
демонстраций в соответствии с 
содержанием обучения: для 
измерения веса (весы 
рычажные, весы пружинные, 
наборы разновесов), 
изучения свойства звука 
(камертоны, наушники...), 
проведения наблюдений за 
погодой (флюгер, компас), 
по экологии (фильтры, 
красители пищевые), 
измерительные приборы 

 ИМЕЕТСЯ  (частично) План-график приобретения 
2012-2015 

 Оборудование для уголка 
живой природы: аквариум, 
террариум, клетка для птиц, 
предметы ухода за растениями 
и животными. 

НЕТ Отсутствие площадей не 
позволяет иметь «живой» 
уголок в соответствии с 
СанПиНами 

 Рельефные модели (равнина, НЕТ План-график приобретения 



холм, гора, овраг) 2012-2015 
 Модель «Человек с 

внутренними органами» 
НЕТ План-график приобретения 

2012-2015 
 Модели светофоров, дорожных 

знаков, средств транспорта. 
НЕТ План-график приобретения 

2012-2015 
 Муляжи овощей, фруктов, 

грибов с учетом содержания 
обучения 

ИМЕЕТСЯ (биология, ДШК, ИЗО)  

 Объемные модели 
геометрических фигур 

ИМЕЕТСЯ (математика, ДШК)  

 Краски акварельные, гуашевые  ИМЕЕТСЯ    
 Бумага А-3, А-4, цветная  ИМЕЕТСЯ    
 Фломастеры, восковые мелки  ИМЕЕТСЯ    
 Кисти беличьи №5. 10, 20  ИМЕЕТСЯ    
 Кисти из щетины №3, 10, 13.  ИМЕЕТСЯ    
 Стеки (набор) ???  ИМЕЕТСЯ    
 Пластилин/глина  ИМЕЕТСЯ    
 Клей, ножницы  ИМЕЕТСЯ    
 Музыкальные инструменты: 

фортепиано, баян, аккордеон, 
скрипка, клавишный 
синтезатор 

 фортепиано, клавишный синтезатор  

 Комплект детских 
музыкальных инструментов: 
блок-флейта, 
глокеншпиль/колокольчик, 
бубен, барабан, треугольник, 
румба, маракасы, кастаньеты, 
металлофоны, ксилофоны. 

 ИМЕЕТСЯ  (частично) План-график пополнения 
2012-2015 

 Народные инструменты: 
свистульки, деревянные ложки, 
трещотки и др. 

НЕТ План-график приобретения 
2012-2015 

 Дирижерская палочка  ИМЕЕТСЯ    
 Комплект знаков нотного 

письма (на магнитной основе) 
НЕТ План-график приобретения 

2012-2015 



 Расходные материалы: нотная 
бумага, цветные фломастеры, 
цветные мелки 

 ИМЕЕТСЯ    

 Комплект звукоснимающей 
аппаратуры (микрофоны, 
усилители звука, динамики) 

 ИМЕЕТСЯ    

 Музыкальные инструменты для 
эстрадного ансамбля 

НЕТ Рассмотреть целесообразность 
приобретения  

 Перекладина гимнастическая 
(пристенная) 

 ИМЕЕТСЯ  (спортивный зал  МБОУ СОШ  
75(аренда) 

 

 Стенка гимнастическая  ИМЕЕТСЯ  (спортивный зал  МБОУ СОШ  
75(аренда) 

 

 Скамейка гимнастическая 
жесткая (2м и 4 м) 

 ИМЕЕТСЯ  (спортивный зал  МБОУ СОШ  
75(аренда) 

 

 Комплект навесного 
оборудования (перекладина, 
мишени для метания, 

 ИМЕЕТСЯ  (спортивный зал  МБОУ СОШ  
75(аренда) 

 

 тренировочные баскетбольные 
щиты) 

 ИМЕЕТСЯ  (спортивный зал  МБОУ СОШ  
75(аренда) 

 

 Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч 
малый (теннисный). Мяч малый 
(мягкий), мячи баскетбольные, 
волейбольные, футбольные. 

ИМЕЕТСЯ    

 Палка гимнастическая ИМЕЕТСЯ    
 Скакалка детская ИМЕЕТСЯ    
 Мат гимнастический  ИМЕЕТСЯ  (спортивный зал  МБОУ СОШ  

75(аренда) 
 

 Коврики: гимнастические, 
массажные 

ИМЕЕТСЯ    

 Обруч пластиковый детский ИМЕЕТСЯ    
 Флажки: разметочные с опорой, 

стартовые 
ИМЕЕТСЯ    

 Лента финишная ИМЕЕТСЯ    
 Рулетка измерительная ИМЕЕТСЯ    
 Набор инструментов для ИМЕЕТСЯ    



подготовки прыжковой ямы. 
 Лыжи детские (с креплениями 

и палками) 
ИМЕЕТСЯ    

 Щит баскетбольный 
тренировочный 

 ИМЕЕТСЯ  (спортивный зал  МБОУ СОШ  
75(аренда) 

 

 Жилетки игровые с номерами ИМЕЕТСЯ    
 Волейбольная стойка 

универсальная 
---  

 Сетка волейбольная ИМЕЕТСЯ    
 Аптечка ИМЕЕТСЯ    
 Палки эстафетные ИМЕЕТСЯ    
 Мячи для малого тенниса НЕТ  
 Теннисные ракетки НЕТ  
 Теннисный стол НЕТ  
 Гранаты для метания ИМЕЕТСЯ    
 Кубики для челночного бега ИМЕЕТСЯ    
Модели и 
натуральный фонд 

Муляжи фруктов и овощей 
(набор) 

ИМЕЕТСЯ (биология, ДШК, ИЗО)  

 Гербарии ИМЕЕТСЯ (биология)  
 Керамические изделия (вазы, 

кринки и т.п.) 
ИМЕЕТСЯ (ИЗО)  

 Предметы быта (кофейники, 
бидоны, блюда, самовары, 
подносы и др.) 

ИМЕЕТСЯ (ИЗО)  

Натуральные 
объекты 

Коллекции полезных 
ископаемых 

ИМЕЕТСЯ (география  

 Коллекции плодов и семян 
растений 

ИМЕЕТСЯ (биология)  

 Гербарии культурных и 
дикорастущих растений (с 
учетом содержания обучения) 

ИМЕЕТСЯ (биология)  

Игры и игрушки Наборы ролевых игр ИМЕЕТСЯ  Обновление по 
необходимости  Наборы игрушек и 

конструкторов по темам: дом, 
зоопарк, ферма, транспорт, 

ИМЕЕТСЯ  



магазин и др. 
 Настольные развивающие игры ИМЕЕТСЯ  
 Литературные лото, викторины ИМЕЕТСЯ  
 Конструкторы ИМЕЕТСЯ  
 Электронные игры 

развивающего характера 
ИМЕЕТСЯ  

 Лото, игры-путешествия ИМЕЕТСЯ  
 Наборы карандашей, красок, 

альбомов для рисования 
ИМЕЕТСЯ  

 Маски ИМЕЕТСЯ  
 Стол для игры в настольный 

теннис 
НЕТ  

 Сетка и ракетки для игры в 
настольный теннис 

НЕТ  

 Шахматы с доской ИМЕЕТСЯ   
 Шашки с доской ИМЕЕТСЯ   
 Контейнер с комплектом 

игрового инвентаря 
ИМЕЕТСЯ   

Оборудование 
класса 

Ученические столы  2-х 
местные с комплектов стульев 

ИМЕЕТСЯ   

 Стол учительский с тумбой ИМЕЕТСЯ   

 Шкафы для хранения 
учебников, дидактических 
материалов, пособий 

ИМЕЕТСЯ   

 Настенные доски для 
вывешивания иллюстративного 
материала  

ИМЕЕТСЯ   

 Подставки для книг, держатели 
для схем и таблиц 

ИМЕЕТСЯ   

 Полки для уголка книг ИМЕЕТСЯ   
 Демонстрационная подставка( 

для образцов изготавливаемых 
изделий) 

НЕТ  



 Настенные полки для 
вывешивания иллюстративного 
материала  

ИМЕЕТСЯ   

 Рамки или паспарту для 
экспонирования детских работ 
(фронтальных композиций) на 
выставках. 

ИМЕЕТСЯ   

 Подставки или витрины для 
экспонирования объемно-
пространственных композиций 
на выставках. 

НЕТ  

 Станок хореографический НЕТ План-график приобретения 
 


