
Сведения об оснащённости учебных кабинетов и классных комнат, используемых при реализации ООП НОО и ООО  

МБОУ Хрипуновская СШ, по адресу с.Надёжино улица Новая д.17 

Кабинеты 

Название Источник финансирования 

(модернизация /субсидия 

субвенция/ внебюджетные 

средства) 

Год приобретения 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Указать, производится ли 

оплата и каким образом 

Оборудование (полный 

перечень) 

 

 

 

 

Спортзал 

 

 

 

2013-2014 

 

 

Уповалова  Вера  

Васильевна, учитель 

начальных классов 

Баскетбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Мячи резиновые 

Футбольные мячи 

Скакалки гимнастические 

Обручи гимнастические 

Сетки волейбольные 

Стол для настольного тенниса 

Ракетки для настольного 

тенниса 

Мячи теннисные 

Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами  и 

сеткой 

Маты гимнастические 

2000х1000х100мм 

Конь гимнастический 

Мост гимнастический 

подкидной 

Скамейки гимнастические  



   Брусья навесные на 

гимнастическую стенку 

разборные 

Оборудование для прыжков в 

высоту (стойки и планка) 

 Лыжи, палки лыжные 

 Ботинки лыжные 

 Перекладина навесная, 

разборная на гимнастическую 

стенку 

Классные комнаты 

Класс Источник финансирования 

(модернизация /субсидия 

субвенция/ внебюджетные 

средства) 

Год приобретения 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Указать, производится ли 

оплата и каким образом 

Оборудование (полный 

перечень) 

 

1-4 

 

Источник финансирования: 

модернизация  

 

 

Год приобретения 

2011-2012 

 

Наумова Елена Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

Уповалова Вера Васильевна, 

учитель начальных классов 

Интерактивное 

оборудование, 

 компьютеры,  

нетбуки,   

ноутбуки,  

принтер Canon  LB 6000.   

 

Русский язык 

1.Азбука подвижная 

 ( карточки –литеры с 

буквами, знаками, граф. 

изобр. звуков);   

 2.Касса букв классная;     

3.Комплект наглядных 

пособий «Грамматические 



разборы»;     

 4.Набор букв  русского  

алфавита (демонстр); 

5.Обучение  грамоте  1кл.;  

6.Таблицы «Русский яз.»1 кл  

7.Таблицы «Словарные 

слова»  

8.Словари:  

«Орфографический словарь 

русского языка» 

«Словообразовательный 

словарь русского языка» 

«Толковый словарь русского 

языка» 

«Этимологический словарь 

русского языка» 

«Словарь синонимов и 

антонимов русского языка» 

9.Электронные учебники по 

предмету. 

 

   Литературное чтение. 

1.Таблицы Литературного 

чтения 1кл .;  

2.Портреты писателей; 

3.Электронные учебники по 

предмету  

 

   Математика: 

   

1. демонстрационное 



пособие «Сказочный счёт»; 

2. комплект наглядных 

пособий «Изучение чисел 1 

и 2 десятка»; 

3. счётная лесенка; 

4.магические кружочки 

(развивающий набор); 

5. набор денежных знаков 

(раздаточный); 

6. перекидное табло для 

устного счёта; 

7. модель циферблата часов 

демонстрационная ; 

8. модель циферблата часов 

раздаточная ; 

9. набор объёмных  

геометрических тел; 

10. набор цифр от 0 до 10 

демонстрационный; 

11. электронные учебники 

по предмету;  

12. интерактивное учебное 

пособие в двух частях по 

математике; 

13. Мультимедийное  

учебное пособие «Уроки 

Кирилла  и Мефодия. 

Математика»; 

 

 
   Окружающий мир 



1.  Гербарий        

2.  Карта  природных  зон 

России  

3. Карта полушарий 

4. Карта РФ  

5 . Таблицы « Дикие 

животные» 

6. Фенологический 

календарь  

(зима, лето,  осень, весна)   

7. Набор «Муляжи фруктов» 

8. Набор «Муляжи овощей» 

9.Коллекция минеральные и 

горные породы. 

10 Теллурий 

 
   Технология 

1.Коструктор металлический 

2. Коллекции:  

 «Бумага и картон»,   

«Лён» 

«Хлопок» 

«Шерсть» 

«Промышленные образцы 

тканей» 
   ИЗО 

1 Таблицы 

демонстрационные «Основы 

декоративно-приладного 

искусства» 

 



 
 


