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1. Мебель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Инвентарный 

номер 

1 Шкаф широкий закрытый (белый) 1  

2 Шкаф широкий открытый (белый) 2  

3 Шкаф напольный маленький (белый) 5  

4 Шкаф напольный средний (белый) 1  

5 Шкаф напольный узкий (белый) 1  

6 Шкаф напольный широкий (орех) 1  

7 Тумба для плакатов (орех) 1  

8 Стол учительский 1  

9 Стол ученический двухместный 16  

10 Стул ученический 32  

11 Стул учительский мягкий 1  

12 Доска аудиторная 3-х элементная 1  

13 Доска одинарная зеленая 2  

14 Стенд информационный пробковый 3  

15 Стенд информационный пластмассовый 1  

16 Полка навесная с 2-мя секциями 1  

17 Шкаф стенной выставочный 1  

18 Куллер 1  

19 Телевизор 1  

20 Видеомагнитофон 1  

21 Принтер струйный 1  

22 Ноутбук 1  
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2. Технические средства обучения 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Телевизор LG 1 

2 Видеомагнитофон Vitek 1 

3   
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3. Методические пособия 

 
№ п/п Название Количество 

1 Абак.  1 

2  Методическое пособие «Доли». 1 

3  Методическое пособие «Лестница счёта». 1 

4  Числовая прямая. 1 

5  Числовой отрезок. 1 

6  Набор для устного счёта «В мире сказок». 1 

7 «Единицы массы». 1 

8 Счёты (большие). 1 

9 Набор объёмных геометрических фигур. 1 

10 Набор плоских геометрических фигур. 1 

11 Лента букв. 1 

12 Часы. 1 

13 Линейка (метровая). 1 

14 Угольник. 1 

15 Транспортир. 1 

16 Циркуль. 1 

17 Муляжи овощей. 1 

18 Муляжи фруктов. 1 

19 Муляжи грибов. 1 

20 Коллекция полезных ископаемых. 1 

21 Пособие объёмное лото «Времена года». 1 
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22 Набор географических карт. 1 

23 Плакат. Цифры. Демонстрационная таблица 

для начальной школы. 

1 

24  Алфавит (печатные и рукописные буквы 

русского алфавита). Демонстрационная 

таблица. 

1 

25  Таблица умножения: плакат, карточки, 

раскраски. 

1 

26 Глобус школьный малый. 1 

27 Природные материала (минералы и камни). В 

4-х частях. 

4 
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4. Дидактический и раздаточный материал 
 

№ п/п Название Количество 

1 Набор «Правила дорожного движения»: 

дорожные знаки, таблички. 

5 

2 Таблица умножения: карточки, раскраски. 5 

3 Иллюстрации и карточки с музыкальными 

инструментами. 

15 

4 Набор «Русский язык. 2 класс»: карточки. 1 

5 

 

Орфографические карточки для работы на 

уроке. 2 класс. 

15 

6 Комплексные тесты: русский язык, 

литература, математика, окружающий мир. 

15 

7 Самые важные правила русского языка с 

картинками. 1-4 классы. 

1 

8. Интересный русский язык.  1 

9. Набор «Сюжетные картинки» по развитию 

речи для учащихся начальной школы. 

5 

10. Набор «Предметные картинки» для развития 

речи. 

5 

11. Набор плоских геометрических фигур. 5 

12. Набор объёмных геометрических фигур. 5 

13. Счёты малые. 10 

14. Набор счётного материала. 15 

15. Угольник. 25 

16. Счётный набор (объёмные предметы и 

фигуры). 

5 

17. Набор «Доли». 5 



- 7 - 

 

18. Музыкальные инструменты (ложки 

деревянные). 

10 

19. Музыкальные инструменты (бубны). 15 

 Печатные тесты для начальной 

школы 

 

20. Тесты по чтению 3 класс 1 

21. Тесты по чтению 2 класс 1 

22. Тесты по математике для 2 класса 1 

23. Тест по окружающему миру. 2 класс. 3 

четверть. 

1 

24. Тесты к уроку чтения в 1-2 классе "По 

страницам любимых книг". 

1 

25. Дидактические игры по математике в виде 

раскрасок 

1 

26. Дидактическая игра "Магические квадраты" 1 

27. Тесты "Интеллектуальный марафон", 

начальная школа 

1 

28. Тест к уроку русского языка "Работа со 

словарными словами" 2 класс. 

1 

29. Тест для начальной школы "Нумерация 

чисел от 21 до 100" 

1 

30. Математика. Тест для 2 класса 1 

31. Тестовый контроль по русскому языку. 2 

класс. 

1 

32. Тесты к уроку русского языка для 3 класса 1 

33. Дидактическое обеспечение контрольно – 

оценочной деятельности по математике для 

3 класса.. 

1 

34. Тест к уроку окружающего мира, по 

учебнику Плешакова, 3 класс 

1 

35. Тест к уроку музыки в начальной школе по 

содержанию УМК «Музыка» ( Авторы Е.Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина) 

1 
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5. Таблицы, плакаты, стенды. 
 

№ п/п Название Количество 

1 Плакаты к праздникам (разные). 5 

2 «Правила дорожного движения» 6 

3 «Моя личная безопасность» 5 

4 Таблица умножения 1 

5 Герб, гимн и флаг России. Таблица-плакат 1 

6 Плакат. Таблица умножения 1 

7 «Части речи» 1 

8 «Члены предложения» 1 

9 «Осторожно, огонь!» 5 

10 «Природные зоны» 8 

11 «Декоративно-прикладное искусство» 12 

12 «Окончания имён существительных» 2 

13 «Таблица классов и разрядов» 1 

14 «Имена улиц» 3 

15 «Словарные слова» 25 

16 «Алгоритм решения задачи» 1 

17 «Русские ремёсла» 5 

18 «Русские народные сказки» 12 

19 «Портреты русских писателей» 30 

20 Набор плакатов «Птицы» 1 
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Стенды 

1 «К уроку». 1 

2 «Уголок класса» 1 

3 «Советы светофорчика. Уголок безопасности» 1 

4 «Наша страна» 1 
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6. Список электронных образовательных 

ресурсов 
 

№ п/п Название ресурса Электронный адрес 

1 
Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 
http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

2 
Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт. 

http://standart.edu.ru/ 

 

3 Портал "Начальная школа". http://nachalka.edu.ru/ 

4 Портал "Введение ФГОС НОО". http://nachalka.seminfo.ru/ 

5 

Каталог образовательных 

ресурсов сети Интернет для 

школы. 

http://katalog.iot.ru/ 

6 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов . 

http://school-collection.edu.ru/  

 

7 
Библиотека материалов для 

начальной школы. 

http://www.nachalka.com/biblioteka  

 

8 
Меtodkabinet.eu: информационно-

методический кабинет. 
http://www.metodkabinet.eu/  

9 
Каталог учебников, оборудования, 

электронных ресурсов. 

http://ndce.edu.ru/ 

 

Федеральные образовательные порталы 

10 
"Российский 

общеобразовательный портал".  
school.edu 

11 

"Портал информационной 

поддержки Единого 

Государственного экзамена" . 

ege.edu 

http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=mon.gov.ru/pro/fgos/
http://standart.edu.ru/
http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/ 
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=ndce.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
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12 "Естественно-научный 

образовательный портал". 
en.edu 

13 
Портал "Информационно-

коммуникационные технологии 

по информатике". 

ict.edu 

14 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

school-collection.edu 

 

15 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов. 

fcior.edu.ru 

16 
"Федеральное агентство по 

образованию РФ".  

ed.gov - 

 

17 
"Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки".  
obrnadzor.gov - 

18 

Официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 

mon.gov 

19 
Национальный проект 

"Образование".   

rost.ru/projects - 

 

20 
Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.  

window.edu.ru - 

 

21 

Справочно-информационный 

образовательный сайт по всем 

видам образовательных 

учреждений Москвы и регионов 

России.  

Портал "ВСЕОБУЧ" 

22 

"В помощь Учителю" СОМ 

(сетевое объединение 

методистов).  

som.fsio 

 

http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
http://som.fsio.ru/
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7.  Каталог электронных образовательных 

ресурсов (презентации) 

 
№ 

п/п 
Предмет Тема презентации 

1 Русский язык  

1.1  
Тренажер по русскому языку "Безударные гласные 

в корне слова". 

1.2  
Урок обучения грамоте, закрепление изученного 

материала. Словарные слова. 

1.3  Презентация к уроку русского языка "чк, чн..." 

1.4  
Презентация к уроку. Словарная работа по теме 

"Животные". 

1.5  
Тренажёр для начальной школы по русскому языку 

"Правописание парных согласных". 

1.6  
Тренажёр для начальной школы по русскому языку 

"Заглавная буква". 

1.7  
Тренажёр для начальной школы по русскому языку 

"правописание буквосочетаний ЧА-ЩА" 

1.8  
Тренажёр для начальной школы по русскому языку 

"Правописание буквосочетаний чу-щу" 

1.9  
Тренажёр для начальной школы "Правописание 

буквосочетаний ЖИ-ШИ" (Русский язык, 1-2 класс) 

1.10  
Презентация для начальной школы "Зрительные 

диктанты для 2-4 классов" 

1.11  Тренажёр "Словарные слова". 

1.12  
Интегрированный урок русского языка и 

окружающего мира 2 класс 

1.13  
Презентация к уроку русского языка "Словарная 

работа со смешариками" 

1.14  
Тренажер-презентация по русскому языку 

"Безударные гласные в корне слова" 

1.15  
Презентация для урока русского языка 

"Орфографическая минутка"-словарная работа 

1.16  
Тренажер-презентация по русскому языку 

"Безударные гласные в корне слова" 
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2 
Литературное 

чтение 
 

2.1  
Презентация к уроку чтения по теме "Великий 

сказочник Х.К. Андерсен" 

2.2  
Презентация для начальной школы "Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях" А. С. Пушкин 

2.3  
Презентация для начальной школы "Викторина по 

сказкам братьев Гримм" 

2.4  
Презентация к уроку литературы "И.А.Крылов. 

Басни". 

2.5  
Презентация к уроку литературы "Сказки А.С. 

Пушкина. Анимированный кроссворд." 

2.6  
Презентация к уроку литературы "Заячьи лапы" К. 

Паустовский 

2.7  
Презентация к уроку литературы "Антуан де Сент-

Экзюпери "Маленький принц" 

2.8  
Презентация. Беседа о толерантности для учащихся 

1-2 класса 

2.9  
Презентация для начальной школы. Если с другом 

вышел в путь... 

2.10  Презентация. В гости к сказке с "Колобком". 

2.11  Презентация. По страницам сказок. 

2.12  Презентация. Скороговорки. 

2.13  Презентация. Зима в стихах. 

2.14  Презентация. Весна в стихах. 

2.15  
Презентация для начальной школы по русской 

народной сказке "Морозко". 

3 Математика  

3.1  Игра-раскраска "Незнайка". 

3.2  
Игра - тренажёр по математике "Вычитание в 

пределах 10" 

3.3  
Презентация к уроку математики «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000» 

3.4  
Презентация к уроку математики "Один.Много." 1 

класс. 

3.5  
Презентация к уроку математики "Периметр. 

Площадь". 
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3.6  
Интерактивная игра-тренажёр «Новогодняя сказка» 

(вычитание в пределах 20), 1-2 класс 

3.7  Презентация - тренажер "Таблица умножения" 

3.8  Игра-раскраска "Гномик" 

3.9  
Презентация к уроку математики "Параллельность 

прямых в пространстве" 

3.10  Презентация. Тренажер "Найди множитель" 

4 
Окружающий 

мир 

 

4.1  Грибы. 

4.2  Нити в неживой природе. 

4.3  Перелетные птицы. 

4.4  Как звери к зиме готовятся. 

4.5  
Презентация для начальной школы "Белые 

медведи" 

4.6  «Космос» 

4.7  
Конспект и презентация к уроку окружающего мира 

"Учимся различать деревья и кустарники зимой." 

4.8  
Презентация для начальной школы "Ю.Гагарин - 

первый космонавт" 

5 Музыка  

5.1  Новогодние песни 

5.2  Рождество Христово 

5.3  Калядки. 

5.4  
Материалы к уроку "Молодёжная музыкальная 

культура: стили, жанры, направления" 

5.5  Презентация "Можем ли мы увидеть музыку" 

5.6  
Презентация к уроку музыки "Чарующие звуки 

виолончели" 

5.7  Презентация-тренажёр "Развиваем свой голос". 

5.8  
Презентация- тренажёр к уроку музыки "Развиваем 

ладовый слух" 

5.9  
Конспект и презентация к уроку музыки "Русские 

народные инструменты". 

5.10  
Презентация к уроку музыки "Э.Григ. В пещере 

горного короля" 

5.11  Презентация к уроку музыки "Страшная сказка" 
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5.12  
Презентация к уроку музыки в начальной школе 

"Музыкальный калейдоскоп" 

5.13  
Презентация к уроку музыки 1 класс "Три кита в 

музыке" 

5.14  
Презентация к уроку музыки "Терминологический 

словарик" 

5.15  
Конспект и презентация к уроку музыки 

"Танцевальная музыка сквозь века" 

6 ИЗО  

6.1  Подарок на Новы год. 

6.2  Зимний пейзаж. 

6.3  День матери. 

6.4  Снежинки. 

6.5  
Презентация к уроку ИЗО "Рисуем пасхальное 

яичко". 

6.6  Презентация к уроку ИЗО "Рисуем белочку" 

7 Технология  

7.1  "Секреты пластилина. Новогодние приключения". 

7.2  "Секреты пластилина. Котенок". 

7.3  
Презентация для начальной школы "Ёлочка-

красавица". 

7.4  "Заяц в зимнем лесу". Обрывная аппликация. 

7.5  Практическая работа "Цветы из пуговиц" 

7.6  
Презентация к уроку технологии "Поделки из 

природного материала". 

7.7  
Презентация к уроку в начальной школе "Поделки 

из помпонов", технология. 

8 
Внеклассные 

занятия 

 

8.1  
Презентация по русской народной сказке 

"Заюшкина избушка". 

8.2  
Презентация по русской народной сказке 

"Колобок". 

8.3  Презентация по русской народной сказке "Репка" 

8.4  
Сценарий и презентация "Инсценировка сказки 

Шарля Перро "Золушка" 

8.5  "День Земли" 
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8.6  
Презентация. Игра "Река. Найди 10 отличий", 1 

класс 

8.7  
Презентация. Игра "Репка. Найди 10 отличий", 1 

класс 

8.8  
Презентация. Игра "Теремок. Найди животных", 1 

класс 

8.9  

Конспект и презентация к уроку психологии по 

теме "Развитие памяти и внимания у учащихся 

начальной школы" 

8.10  
Презентация к уроку - викторине "Русские 

народные загадки" 

9 ОБЖ, ПДД  

9.1  
Презентация для урока здоровья "Выживание в 

природных условиях" 

9.2  
Презентация для начальной школы "Урок-занятие 

по ПДД" 

9.3  
Презентация к уроку ОБЖ "Правила поведения на 

льду" 

9.4  
Презентация к уроку ОБЖ "Пожарная 

безопасность" 

9.5  
Презентация -памятка "Правила поведения на 

водоёмах в осенне-зимний период" 

9.6  
Презентация к уроку ОБЖ "Экология и 

экологическая безопасность" 

9.7  
Презентация к уроку ОБЖ "Осторожно, тонкий 

лед!" 

9.8  
Презентации к уроку ОБЖ «Необычные вредные 

привычки в повседневной жизни» 

9.9  
Презентация к уроку ОБЖ "Правила безопасности 

во время зимних каникул" 
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Беседы с классом, родительские собрания (ЭОР) 

№ п/п Тема презентации 

1 Флеш-игра по сказке А. С. Пушкина "Сказка о мертвой царевне" 

2 Беседа с учащимися начальных классов "Живет на свете красота" 

3 Презентация "Вредные привычки" 

4 
Конспект родительского собрания. Беседа на тему: "Родителями 

быть нелегко, но плохо, если нелегко от этого нашим детям". 

5 
Презентация к беседе на родительском собрании 

"Здоровьесберегающие технологии". 

6 
Презентация к нравственной беседе "Правила поведения с друзьями 

и родственниками" 

7 
Конспект и презентация для беседы с учащимися "Осторожно-

огонь!" 

8 Материалы к родительскому собранию "Телевизор и дети" 

9 Презентация к родительскому собранию "Поколение КОМП". 

10 
Сценарий и презентация родительского собрания "Начальная школа 

XXI века" 

11 
Материал к родительскому собранию. Лекция "Новая школа и 

учитель" 

12 
Сценарий и презентация родительского собрания "Режим дня в 

жизни первоклассника" 

13 
Материалы к родительскому собранию «Здоровая семья: 

нравственные аспекты». 

14 
Презентация к родительскому собранию «Формирование у детей 

сознательной дисциплины» 

15 
Сценарий и презентация к родительскому собранию "Выполнение 

домашнего задания." 

16 
Методическая разработка и презентация родительского собрания 

"Детская агрессивность и её причины 
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17 
Сценарий и презентация к родительскому собранию "Садимся за 

уроки" 

18 
Презентация к родительскому собранию "Портфолио ученика 

начальной школы" 

19 
Конспект и презентация к родительскому собранию "Уроки первой 

отметки" 

20 
Презентация к родительскому собранию "Формирование здоровых 

детско-родительских отношений" 

21 
Сценарий и презентация родительского собрания "Работа над речью 

слабослышащего ребенка в домашних условиях" 

22 
Презентация для родительского собрания "Стандарты второго 

поколения" 

23 
Презентация к родительскому собранию "Развиваем творческие 

способности детей" 
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Электронные образовательные ресурсы для начальной школы 

1) Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

2) Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/ 

3) Портал "Начальная школа" 

http://nachalka.edu.ru/ 

4) Портал "Введение ФГОС НОО" 

http://nachalka.seminfo.ru/ 

5) Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/ 

6) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/  

Коллекция является сосредоточением в одном месте и предоставлением 

доступа к полному набору современных обучающих средств, 

предназначенных для преподавания и изучения различных учебных 

дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

7) Библиотека материалов для начальной школы  

http://www.nachalka.com/biblioteka  

Разработки уроков, внеклассных занятий, статьи, тесты, презентации, 

тренажеры и учебные фильмы. 

8) Меtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет  

http://www.metodkabinet.eu/  

http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=mon.gov.ru/pro/fgos/
http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=standart.edu.ru/
http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=nachalka.edu.ru/
http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=nachalka.seminfo.ru/
http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=katalog.iot.ru/
http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=school-collection.edu.ru/
http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=www.nachalka.com/biblioteka
http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=www.metodkabinet.eu/


- 20 - 

 

Статьи и материалы по дошкольному, начальному и среднему образованию и 

воспитанию: библиотека готовых материалов по предметным областям. 

9) Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

http://ndce.edu.ru/ 

 

http://s14014.edu35.ru/goto/index.php?go=ndce.edu.ru/
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Федеральные образовательные порталы 

  edu.ru - ресурсы портала для общего образования  

 school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог 

интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее 

образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение 

квалификации; справочно-информационные источники.  

 ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена" Новости. Нормативные документы. 

Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ.  

 en.edu - "Естественно-научный образовательный портал" Является 

составной частью федерального портала "Российское образование". 

Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по естественно-научным 

дисциплинам (математика, физика, химия и биология). (Включает 

ресурсы для для высшего и среднего школьного образования.)  

 ict.edu - портал "Информационно-коммуникационные технологии по 

информатике" Библиотека (учебные и учебно-методические 

материалы), Интернет-ресурсы (описание сайтов и ссылки) и др. (По 

сути это ресурсы по предмету "Информатика" для школы и вузов.)   

 school-collection.edu - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические материалы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса. 

 fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Обеспечивает доступность и эффективность использования 

электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов 

системы образования РФ. Реализует концепцию "единого окна" для 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы 

образования РФ.     

 fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.  ЕГЭ - 

контрольно измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк 

тестовых заданий (открытый сегмент); Научно-исследовательская 

работа; Повышение квалификации.  

 ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые 

документы; Информация; Новости; Статистика и др.).  

 obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки". - Официальные документы. Надзор. Контроль качества 

образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация.  

 mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

 rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

 som.fsio - "В помощь Учителю" СОМ (сетевое объединение 

методистов). Московский центр интернет-образования. Отдельные 

разделы по всем предметам школьной программы (английский, 

астрономия, биология,...физика, химия и др.). Каждый раздел включает 

подборки материалов и конкретные ссылки по темам: Образовательные 

программы по предмету; К уроку готовы; Книжный компас; Новости и 

многое другое.  

 edunews - "Все для поступающих" Основные разделы портала: 

Школьникам и дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и 

тесты; Дополнительное образование. Тематические ссылки на 

образовательные ресурсы и сами учебные материалы на сайте.  

http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://som.fsio.ru/
http://www.edunews.ru/
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 window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Тематический каталог образовательных ресурсов.  

 examen - "Все о высшем образовании". Справочная информация: 

Обучение в России; Обучение за рубежом; Подготовка к поступлению; 

Юридическая информация. Раздел "ЕГЭ и подготовка к 

поступлению" examen.ru - подразделы: Вступительные экзамены; База 

знаний De Facto; ЕГЭ; Подготовительные курсы; Тесты (необходима 

регистрация). 

 Портал "ВСЕОБУЧ" - справочно-информационный образовательный 

сайт по всем видам образовательных учреждений Москвы и регионов 

России. Поиск, рейтинг, отзывы, комментарии. 

 allbest - "Союз образовательных сайтов" - Каталог образовательных 

ресурсов: сайты, библиотеки, коллекции рефератов.  

 uroki.ru = ucheba.com - Образовательный портал "Учеба". Для тех, кто 

учится и учит. - Экзамены. Тематические планы. Поурочное 

планирование. Методическая копилка. Информационные технологии в 

школе. Полезные ссылки. 

 college - Образовательный портал. "Открытый коледж". Разделы: 

Астрономия, Биология, География, Математика, Физика, Химия. 

Новости. Практикум. Тестирование. Учителю college.ru  - стандарты 

образования, учебные планы, методические разработки, обмен опытом. 

И многое другое. Наиболее активно сайт наполнялся в 2003-2004г.  

 festival.1september - учителям - Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок" 2005-2006 (а также 2003-2005). Очень большая 

коллекция публикаций по методикам преподавания всех предметов 

школьной программы, например: преподавание математики - 583 

статьи, физики - 223, русского языка - 248, литературы - 345, в 

http://window.edu.ru/window
http://www.examen.ru/
http://www.examen.ru/db/Examine/root_id/ega/doc.html
http://www.edu-all.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://uroki.ru/
http://www.ucheba.com/
http://college.ru/
http://college.ru/modules.php?name=Teacher
http://festival.1september.ru/index.php?rules=1
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начальной школе - 960, иностранных языков - 470 и т.д. по всем 

предметам и вопросам.   

 pedsovet - "Всероссийский Интернет-педсовет" (вместо 

существовавшего ранее "Все образование Интернета") - новости, 

методика и опыт преподавания учебных предметов, педагогические 

технологии, учебные заведения, уровни и ступени образования, органы 

управления образованием, образовательные сообщества и др.  

 newseducation.ru - "Большая перемена"   Здесь вы сможете узнать обо 

всем самом важном и интересном, о самом волнующем и наболевшем, 

о грустном и веселом, о серьезном и не очень... Словом, обо всем-всем-

всем, что происходит сегодня в этом бескрайнем бушующем море под 

названием "Образование"!!!  

 vipschool.ru   СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный 

центр - школа имени А.Н. Колмогорова.   

 websib  НООС - Новосибирская Открытая Образовательная Сеть 

(Национальный проект "Образование"). О программе развития 

образования. Образовательные учреждения и органы управления. 

Подборки материалов (статьи, ссылки, методички по всем предметам 

школьной программы.) 

 ucheba.ru  "Учеба.Ru" - портал, посвященный обучению и образованию, 

содержащий информацию о лучших ВУЗах, школах, лицеях, детских 

садах Москвы и России. Образование за рубежом, рейтинги учебных 

заведений и предложения от репетиторов. Рефераты, сочинения. 

 ug.ru - "Учительская газета" (электронная версия). 

 direktor.ru  - электронный журнал "Курьер образования" Электронный 

журнал для директоров образовательных учреждений, их заместителей, 

работников отделов образования. (от издательской фирмы "Сентябрь") 

http://pedsovet.org/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://www.websib.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.direktor.ru/
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 s-cool - "S-COOL.RU" Школьный образовательный проект. Новости, 

статьи, форумы. 

 ht.ru - "Профориентация" - выбор профессии, Вуза, школы, тесты 

профориентации, консультации. 

 argusm.com - Автоматизированная система интерактивного контроля 

знаний "Аргус-М" была создана в 2006 году и продолжает 

разрабатываться по настоящий день силами единственного автора - 

к.ф.-м.н., доцента кафедры Прикладной информатики и 

программирования ИГУПИТ Приходько Максима Александровича. 

Система "Аргус-М" предназначена для проведения аттестаций в любых 

образовательных учреждениях (ВУЗах, колледжах, школах), а также 

организациях как с целью контроля знаний, так и с обучающими 

целями. Область применения системы не ограничена никакими 

рамками. 

 

 

 

http://www.s-cool.ru/
http://www.ht.ru/prof/
http://www.argusm.com/
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8. Аудиозаписи, видеофильмы. 
 

№ п/п Название Количество 

Аудиозаписи 

 

1 

 CD диски 

Песни и караоке для детей (Барбарики). 

 

1 

2 Екатерина и Сергей Железновы - Весёлые 

уроки. 

1 

3 Музыка для детей. П.И. Чайковский. 

«Времена года». 

1 

4 Песни военных лет 

«Лучшие военные песни». 

1 

5 Песни из мультфильмов. 1 

6 Танцевальная музыка для детей. 1 

7  Песни из сказок. 1 

8 Голоса природы. 1 

9 Музыка для релаксации. Путешествие в 

Тибет. 

1 

10 Русский язык. Обучающий диск. 2 класс.  

11 Технология. Обучающий диск. 2 класс.  

12  «На зарядку становись» 1 

13 Песни и караоке для детей 

«Городские фонарики» 

1 

14 Песни и караоке для детей 

«Лягушачий джаз» 

1 

15 Песни для детей «На детской площадке» 1 
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Видеофильмы, программы. DVD 

1 Уроки Кирилла и Мефодия. Энциклопедии. 1 

2 Уроки Тетушки Совы. 1 

3 Детская энциклопедия о животных. 1 

4 Детская энциклопедия. Обитатели глубин. 1 

5 ВВС «Ребятам о зверятах» (5 частей). 1 

6 Энциклопедия мифов и легенд. 1 

7 Сказки русских писателей А.С. Пушкин 1 

9 Сказки русских писателей П.П. Ершов 1 

10 Сказки разных народов: Дж. Харрис, 

Ш.Перро, Г.Х.Андерсен, А.Линдгрен. 

1 

 

11 

Аудиокассеты 

«Русские народные сказки» 

 

15 

12 «Любимые  песни детства» 1 

13 Музыкальная фонохрестоматия -1 класс 1 

14 Музыкальная фонохрестоматия -2 класс 1 

15 Музыкальная фонохрестоматия -3 класс 1 

16 Музыкальная фонохрестоматия -4 класс 1 

17 Окружающий мир 

З.А. Клепинина – 1 класс 

1 

18 Окружающий мир 

З.А. Клепинина – 2 класс 

1 

19 Окружающий мир 

З.А. Клепинина – 3 класс 

1 

20 Окружающий мир 1 
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З.А. Клепинина – 4 класс 

21 «Звуки окружающего мира» 1 

22 «Голоса животных и птиц» 1 

23 «Птицы наших краёв» 1 

24 «Весёлые уроки Радионяни» 1 

25 Сборник новогодних песен 1 

26 Песни для праздников в школе 1 

27 Песни на стихи Ю.Энтина 1 

28 Музыкальная коллекция - Штраус 1 

29 «Танцульки и плясалки» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 

 

9. Библиотека кабинета. 
 

№п/п Название Количество 

1 Родительские собрания в начальной школе. 

«Сфера». 2009 г. 

1 

2 Наталья Дереклеева: Новые родительские 

собрания. 1-4классы. «Вако». 2008 г. 

1 

3 Аттестация педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. «Мозаика – 

Синтез», 2012 г. 

1 

4 К уроку математики 

Математика. Л.Г.Петерсон.2 класс (в трех 

частях). «Ювента» 

1 

5  

Л.Г.Петерсон.  Математика. Методическое 

пособие к учебнику. 2 класс.»Ювента» 

1 

6 Е.Б. Бугрова., Л.Г. Диденко. Математика. 

Поурочные планы по учебнику Л.Г. Петерсон. 

2 класс (3 части).»Учитель-АСТ». 

1 

7 О.В.Узоова., Е.А.Нефедорова. Математика. 

Итоговое тестирование. 2 класс. 

1 

8 Устные упражнения на уроках математики. 

Методические рекомендации. Л.Г.Петерсон, 

И.Г. Липатникова. 2 класс. 

 

1 

10 К уроку русского языка 

Т.Г. Рамзаева «Русский язык» - книга для 

учителя, 

1 
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«Дрофа», Москва -2000 г. 

11 Л.И. Тимченко «Русский язык» методические 

рекомендации, 

«Дом педагогики», Москва -1996 г. 

1 

12 М.С. Соловейчик «Русский язык в начальных 

классах» теория и практика обучения, 

«Линка-пресс», Москва -1994 г. 

1 

13 М.С. Соловейчик «Русский язык в начальных 

классах» методика развития речи, 

«Линка-пресс», Москва -1994 г. 

1 

14 А.Н. Матвеева  «Контрольные работы в 

начальной школе 1-4 классы», 

«Дрофа», Москва 1996 г. 

1 

15 О.В. Узорова «Практическое пособие по 

развитию речи», 

«Аквариум» ГИППВ, Киров – 1998 г. 

1 

16 А.Д. Дейкина «А.С. Пушкин на уроках 

русского языка», 

«Аркти», Москва – 1999 г. 

1 

17 «Справочник школьника по русскому языку», 

«Филологическое общество «Слово»», 

Москва – 1998 г. 

1 

18 В.В. Волина «Учимся играя», 

«Новая школа», Москва -1994 г. 

1 

19 Т.В. Шклярова «Найди ошибку», сборник 

самостоятельных работ, 

«Грамотей», Москва -2004 г. 

1 
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20 Ш.В. Журжина «Дидактический материал по 

русскому языку» 1 класс,  

ООО «Илекса», Москва -1997 г. 

1 

21 Ш.В. Журжина «Дидактический материал по 

русскому языку» 2 класс,  

ООО «Илекса», Москва -1997 г. 

1 

22 Ш.В. Журжина «Дидактический материал по 

русскому языку» 3-4 класс,  

ООО «Илекса», Москва -1997 г. 

1 

23 Н.М. Бетенькова «Конкурс грамотеев», 

«Просвещекние», Москва – 1995 г. 

1 

24 Л.Я. Желтовская «Формирование 

каллиграфических навыков учащихся 1-4 

классов», «Просвещение», Москва -1987 г. 

1 

25 В. Таньков «Правила в рифмах» 1 

26 Т.В. Шклярова «Русский язык» - сборник 

упражнений 1- 4 классы, 

«Грамотей», Москва – 1998 г. 

1 

27 И.Д. Морозова «Виды изложений и методика 

их проведения»,  

«Просвещение», Москва -1994 г. 

1 

28 К уроку литературы 

М.Н. Ширяев «Караван загадок» 

Изд. «Жалын», Алма- Ата – 1988 г. 

1 

29 Л.Е. Тумина 

«Кружок «Сочини сказку» 

1 
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Изд. УЦ «Перспектива», Москва – 1995 г. 

30 Л.А.Введенская «Пословицы и поговорки  в 

начальной школе», 

«Мин. Просвещение», Москва - 1963 г. 

1 

31 В.В. Волина «Игры в рифмы», 

«Дидактика Плюс», С. Петербург – 1997 г. 

1 

32 Е.А. Богрименко, Г.А. Цукерман «Чтение без 

принуждения», 

«Интор», Москва 1998 г. 

1 

33 И.Г. Сухин «литературные кроссворды», 

«Новая школа», Москва -1998 г. 

1 

34 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева 

«Методические рекомендации к книге для 

чтения в 1-4 классах», 

«С.- Инфо», «БАЛЛАС», Москва -2009 г. 

1 

35 В.Н. Зайцев «Резервы обучения чтению», 

 «Просвещение», Москва - 1997 г. 

1 

36 Л.И. Тикунова «Тексты для проверки навыка 

чтения» 1 - 4 классы, 

«ВИТА-ПРЕСС», Москва – 1997 г. 

1 

37 А.И. Липкина «Работа над устной речью 

учащихся на уроках чтения» 

1 

38 «Сборник текстов для изложений» 1-4 

классы. 

 

 

1 
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39 Воспитательная работа 

Н.Е. Щуркова «Воспитание детей в школе» - 

новые подходы и новые технологии, 

«Новая школа», Москва - 2007 г. 

1 

40 О.В. Васильева «Классные часы в начальной 

школе», 

ИТД «Корифей», Волгоград – 2005 г. 

1 

41 Е.Н. Степанова «Классные, классные дела в 

начальной школе» 

«ТЦ Сфера», Москва – 2005 г. 

1 

42 Л.Н. Яровая,  «Внеклассные мероприятия» - 1 

класс. 

Изд. «ООО ВАКО», Москва 2005 г. 

1 

43 О.Е. Жиренко «Внеклассные мероприятия» - 

2 класс. 

Изд. «ООО ВАКО», Москва 2007 г. 

1 

44 О.Е. Жиренко «Внеклассные мероприятия» - 

3 класс. 

Изд. «ООО ВАКО», Москва 2007 г. 

1 

45 О.Е. Жиренко «Внеклассные мероприятия» - 

4 класс. 

Изд. «ООО ВАКО», Москва 2007 г. 

1 

46 Е.Б.Бредихина «Здравствуй, школа!» 

Сборник  сценариев. 

Изд. «Учитель», Волгоград – 2007 г. 

1 

47 Л.С. Уланова «Выпускные праздники в 

школе», сборник сценариев. 

1 
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ТЦ «Сфера», Москва – 2008 г. 

48 М.Л. Зубкова «Подарите детям праздник!» 

Изд. ТЦ «Сфера», Москва – 2002 г. 

1 

49 О.М. Сухова «Праздники в школе» 

Изд. «Учитель», Волгоград – 2003 г. 

1 

50 О.В. Калашникова «Праздники круглый год» 

Изд. «Учитель», Волгоград – 2002 г. 

1 

51 М.А. Давыдова 

«Сценарии фольклорных праздников» 

Изд. «ВАКО», Москва – 2007 г. 

1 

52 М.А. Михайлова «Сценарии игры, 

аттракционы», 

Изд. «Академия развития», Ярославль – 1999 

г. 

1 

53 Н. А. Жирнова « «Гуляй да веселись»- 

сборник сценариев, 

Изд. «Академия развития», Ярославль – 2007 

г. 

1 

54 Л.М. Верникова «Открываем театральный 

сезон», 

Изд. «Педагогическое общество России», 

Москва – 2005 г. 

1 

55 А.М. Коломийский « Капустники, скетчи, 

миниатюры для школьников и студентов», 

Изд. «феникс, Ростов на Дону – 2005 г. 

1 

56 О.С.Казеева «Наши любимые праздники», 1 
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Изд. «Педагогическое общество России», 

Москва – 2005 г. 

57 С.В. Савинова «Праздники в начальной 

школе» 

Изд. «Учитель», Волгоград – 2000 г. 

1 

58 М.А. Давыдова «Праздник в школе» 

«Айрис-пресс», Москва -2005 г. 

1 

59 Е.А. Смолина «14 нестандартных моделей 

детского досуга», 

«Учитель»,  Волгоград – 2003 г. 

1 

60 Г.Г. Овдиенко, «Смешное и грустное на 

школьной сцене», 

«Издат-школа – 2000», Москва -1999 г. 

1 

61 В.И. Руденко «Новые школьные КВН и 

конкурсы», 

«Феникс», Ростов на Дону – 2005 г. 

1 

62 Е.А. Воронова «Мы начинаем КВН» 

«Феникс», Ростов на Дону – 2007 г. 

1 

63 Н.В. Тутубалина «Познавательные  викторины 

для детей», 

«Феникс», Ростов на Дону – 2006 г. 

1 

64 Т.И. Бахметьева, «Детские частушки, шутки, 

прибаутки», 

Изд. «Академия развития», Ярославль – 1997 

г. 

1 

65 М.А. Михайлова «Детские праздники. Игры, 

фокусы, забавы», 

1 
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Изд. «Академия развития», Ярославль – 1997 

г. 

66 В.М. Петров «Весенние праздники, игры и 

забавы для детей», 

«ТЦ Сфера», Москва – 1998 г. 

1 

67 Л.И. Мальцева «Игры-сценарии для 

внеклассных мероприятий», 

«Феникс», ростов на Дону – 2005 г. 

1 

68 Л.В. Гангнус «Азбука вежливости», 

«Росмэн», Москва 1996 г. 

1 

69 Патриотическое воспитание. 

Ю.А. Беляев «Час мужества», 

«Советская Россия», Москва - 1988.г. 

1 

70 Л.В. Строганова «Патриотическое воспитание 

младших школьников – «Нам дороги эти 

позабыть нельзя», 

«Педагогическое общество России», Москва -

2005 г. 

1 

71 И.А. Агапова «Мы – патриоты» классные часы 

и внеклассные мероприятия. 

Изд. «ВАКО», Москва -2006 г. 

1 

72 А.П. Казаков «Детям о великой победе!», 

«ГНОМ и Д», Москва – 2005 г. 

1 

73 И.Г. Сухин «Москва в стихах для детей», 

«Антиквар», Москва -1997 г. 

1 

74 И.Г. Сухин «Стихи о Москве», 1 
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«Новые знания», Москва 1997 г. 

75 Б.И. Тимофеев «Время, люди и судьбы», 

Издательство Храма Рождества Христова, 

село Щеглятьево – 2004 г. 

1 

76 «Сборник песен «Любимый город 

Домодедово» 

1 

77 Спортивное воспитание 

М.К. Бетацци «Идём гулять», 

«ИПК Ульяновский Дом печати» - 2008 г. 

1 

78 И.М. Коротков «Подвижные игры во дворе» 

«Знание», Москва -1987 г. 

1 

79 О.Е. Громова «Спортивные игры для детей», 

ТЦ «Сфера», Москва – 2008 г. 

1 

80 Г.П. Болонов«Сценарии спортивно-

театрализованных праздников», 

«Школьная пресса», Москва -2004 г. 

1 

81 ПДД 

В.И. Ковалько «Игровой модульный комплекс 

по ПДД «Школьник вышел на улицу», 

Изд. «ВАКО», Москва – 2006 г. 

1 

82 «Памятка школьнику и родителям по ПДД», 

Москва – 2009 г. 

1 

83 «Безопасная дорога в школу» 

Изд. «Кедр», Москва – 209 г. 

1 

84 ОБЖ 1 
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Р.А.Завьялова «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», Москва -1994 г. 

85 В.Г. Атаманюк «Подготовка учащихся к 

защите от оружия массового поражения», 

«Просвещение», Москва -1985 г. 

1 

86 А.Г. Маслов «Подготовка и проведение 

соревнований учащихся» Школа 

безопасности», 

«Гуманитарный издательский центр», 

Москва – 2000 г. 

 

87 Для родителей. 

О.В. Зайцева «На досуге» - игры дома, в 

школе, во дворе. 

Изд. «Академия развития», Ярославль – 1998 

г. 

 

88 И.Б. Нескуба «100 затей для детей», 

«Феникс», Ростов на Дону – 2005 г. 

 

89 Справочная литература 

В.В. Волина «Этимологический словарь», 

«АСТ- ПРЕСС», Москва – 1998 г. 

1 

90 В.В. Волина «Словарь синонимов», 

«АСТ- ПРЕСС», Москва – 1998 г. 

1 

91 В.В. Волина «Словарь антонимов», 

«АСТ- ПРЕСС», Москва – 1998 г. 

1 

92 В.В. Волина «Словарь иностранных слов», 

«АСТ- ПРЕСС», Москва – 1998 г. 

1 
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93 В.В. Волина «Орфографический словарь», 

«АСТ- ПРЕСС», Москва – 1998 г. 

1 

94 С.И. Ожегов 

«Толковый словарь русского языка», 

«Азъ», Москва -1993г. 

1 

95 П.А. Кошель «Большая школьная 

энциклопедия», 

«ОЛМА_ПРЕСС», Москва -1999 г. 

1 

96 Ян Юнас «Детская энциклопедия здоровья» 1 

97 Н.А. Балдина «Детская энциклопедия 

техники» 

1 

98 «Большой Атлас мира» 1 

99 «Энциклопедия астрономии и Космоса» 1 

100 А. Коринфский 

«Народная Русь» - энциклопедия, 

«Белый город», Москва – 2006 г. 

1 

101 Большая энциклопедия юного художника. 1 

102 Энциклопедия «Заповедники России» 1 

103 А.А. Плешаков. Атлас-определитель «От 

земли до неба» 
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10. Перспективный план развития кабинета № 224 

на 2013 – 2018 г. 

 
План развития кабинета на 2013-2014 учебный год 

№ 

п/п 
Планируемая работа Сроки 

Отметка о 

выполнении 

1 Покраска стен Май-июнь 2014г. выполнено 

2 Оснащение кабинета 

интерактивной доской 

Январь – февраль 

2014г. 

выполнено 

3 Оснащение проектора 

мультимедийным проектором 

Январь-февраль 

2014г. 

выполнено 

4 Оснащение кабинета 

буквенной линейкой. 

Сентябрь 2013г. выполнено 

5 Оснащение кабинета 

информационным уголком 

Октябрь 2013г. выполнено 
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План развития кабинета на 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 
Планируемая работа Сроки 

Отметка о 

выполнении 

1 Оснащение кабинета 

затемнением (шторы)  

Сентябрь 2014г.  

2 Приобретение наглядных 

пособий в кабинет 

Январь 2015г.  

3    

4    

5    
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План развития кабинета на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 
Планируемая работа Сроки 

Отметка о 

выполнении 

1 Пополнение методического – 

интерактивного оснащения 

кабинета 

Сентябрь 2015г.  

2 Приобретение наглядных 

пособий в кабинет 

Январь 2016г.  

3 Оснащение кабинета 

затемнением (жалюзи) 

Май 2016г.  

4    

5    
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План развития кабинета на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Планируемая работа Сроки 

Отметка о 

выполнении 

1 Приобретение CD Сентябрь 2016г.  

2 Создание обновленного 

каталога ЭОР 

Октябрь 2016г.  

3 Приобретение наглядно – 

практического пособия 

Январь 2017г.  

4 Косметический ремонт Май 2017г.  

5    
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План развития кабинета на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Планируемая работа Сроки 

Отметка о 

выполнении 

1 Приобретение наборов для 

практических работ 

Сентябрь 2017г.  

2 Приобретением наглядного 

пособия 

Октябрь 2017г.  

3 Оснащение кабинета 

стендами 

Январь 2018г.  

4 Ремонт мебели кабинета Май 2018г.  

5    

 

 


