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ОЦЕНКА 
материально-технических условий реализации ООП НОО  
МБОУ Школа № 68 г.о. Самары на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

  

№ п/п  Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Необходимо/ 
Имеется в 
наличии 

 Учебные помещения 

 
Учебные кабинеты  с  автоматизированными  рабочими 

местами для педагогических работников  

Имеются  

Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками  

Имеются  

Компоненты оснащения 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета начальной 
школы  

Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные 
акты.  

Имеются  

Учебно-методические материалы:  

УМК «Школа России»  Имеется  

Рабочие программы учебных предметов  Имеется  
Контрольно-измерительные материалы  Имеются  
Оценочные и методические материалы  Имеются  
Дидактические и раздаточные материалы  Имеются  
Игры  Имеется  

Оборудование (мебель) в учебных 

кабинетах: парты, стулья, учительские 

столы, стеллажи, доски  

 

2. Компоненты оснащения физкультурного зала   Имеются   

3. Оборудование для организации исследовательской 
деятельности  

Имеется  

4. Оборудование для организации внеурочной деятельности  

е
о
б
х
о
д
и
м
о
е
 
о
б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
е
 
и
 
о
с
н
а
щ
е
н
и
е
 

Н



ПЕРЕЧЕНЬ 
материально-технического оборудования по учебным предметам 

 
 
Методический кабинет 

Печатные пособия 

Обучающий калейдоскоп для дошкольного образования 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп для ДО. Познание. Мир природы" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп для ДО. Познание. Цифры и числа" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп для ДО. Познание. Части и целое" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп для ДО. Познание. Цвет и форма" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп для ДО. Познание. Мой день" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп для ДО. Познание. Мой мир" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп для ДО. Познание. Профессии" 

Интерактивный наглядный комплекс для начальной школы "Обучение грамоте" 

Интерактивный наглядный комплекс для начальной школы "Русский язык" 

Интерактивный наглядный комплекс "Время. Часть и целое" 

Интерактивный наглядный комплекс для начальной школы "Математика" 

Дидактическая игра "Найди число" (арифметика в пределах 20) 

Игровой набор "ТАНГРАМ" (с комплектом карточек) 

Игровой набор "Геопланшет 6х6" с комплектом карточек 

Обучающий калейдоскоп 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Больше, меньше, равно" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Величины" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Время" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Геометрические фигуры 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Двузначные числа" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Дроби" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Основы счета" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Переход через 10" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Простые примеры" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в пределах 10" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в пределах 20" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в столбик" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Трехзначные числа" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение и деление в два шага" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение на 2,5,10" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение на 3,4,6" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение на 7,8,9" 



Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Города и страны" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Земля-часть вселенной" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Общество" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Природа" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Страницы истории" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Человек" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Музыкальные инструменты" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Музыкальные произведения" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Музыкальные термины" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Народное творчество, традиции, 

обычаи" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Глагол" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя прилагательное" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя существительное" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Разбор слова и предложения" 

 
 

Оборудование 

Демонстрационное пособие "Сказочный счет" 

Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II" 

Комплект наглядных пособий "Таблицу умнож учим с увлечением" 

Цветные сигнальные карточки "Средства оперативной обратной связи" 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя) 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект 

обучающегося) 

Интерактивный наглядный комплекс "Гербарий "Для начальной школы" 

Коллекция натурально-интерактивная "Плоды сельскохозяйственных растений" 

Коллекция натурально-интерактивная "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" 

Комплект по предмету "Окружающий мир" для практических работ 

 
 
Кабинет начальных классов 

Печатные пособия 

Таблицы "Литературное чтение 1 кл." (16 табл.) 

Таблицы "Литературное чтение 2 кл." (16 табл.) 

Таблицы "Литературное чтение 3 кл." (16 табл.) 

Таблицы "Литературное чтение 4 кл." (16 табл.) 

Таблицы для нач. шк. "Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах" (32 таб., А1, 

лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Обучение грамоте. Письмо и развитие речи" (16 таб., А1, лам.) 



Таблицы для нач. шк. "Русский язык. Глагол" (12 табл., формат А1, лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Русский язык. Имя прилагательное" (12 табл., формат А1, лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Русский язык. Имя существительное" (12 табл., формат А1, лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Русский язык. Местоимение" (8 табл, формат А1, лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Русский язык. Орфография" (14 табл.. формат А1, лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Русский язык. Предложение" (6 табл., формат А1, лам.) 

Таблицы "Математика. Арифметические действия" (14 табл.) 

Таблицы "Математика. Величины. Единицы измерения" (20 табл.) 

Таблицы "Математика. Задачи" (6 табл.) 

Таблицы "Математика. Знакомство с геометрией" (6 табл.) 

Таблицы "Математика. Математика вокруг нас" (10 табл.) 

Таблицы "Математика. Нумерация" (8 табл.) 

Таблицы для нач. шк. "Окружающий мир. Грибы. Растительный мир" (12 табл., формат 

А1, лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Окружающий мир. Животный мир" (8 табл., А1, лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Окружающий мир. Изменения в живой и неживой природе" (10 т., 

А1, лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Окружающий мир. Экология" (6 табл., формат А1,лам.) 

Комплект таблиц "Мир музыки. Инструменты симфон-го оркестра" 

Таблицы для нач. шк. "Технология. Обработка бумаги и картона-1" (8 таб, А1, лам,с 

разд.мат.) 

Таблицы для нач. шк. "Технология. Обработка бумаги и картона-2" (8 таб, А1, лам,с 

разд.мат.) 

Таблицы для нач. шк. "Технология. Обработка природного материала и пластика"(6таб., 

А1,лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Технология. Обработка ткани" (12 табл, А1, лам.) 

Таблицы для нач. шк. "Технология. Организация рабочего места" (6 таб, А1, лам, с разд. 

мат.) 

Комплект таблиц "Падежи-человечки" (6 табл., формат А3, лам) 

Таблицы "Русский алфавит" (4 табл., формат А1, матовое ламинир.) 

Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках 

Таблицы "Склонение имен существительных" (4 табл., формат А3, лам.) 

Таблицы "Словарные слова" (64 таблиц формата А3 с двусторонней печатью) 

Набор репродукций "Изохрестоматия русской живописи" 

Обучающий калейдоскоп 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Глагол" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя прилагательное" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя существительное" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Разбор слова и предложения" 

Игровой набор Фребеля "Заюшкина избушка" (серия "Сказочный мир". Выпуск 1) 



Игровой набор Фребеля "Колобок" (серия "Сказочный мир" Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Кот Котофеевич" (серия "Сказочный мир". Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Теремок" (серия "Сказочный мир" Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Аленький цветочек" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Мороз Иванович" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Иван-дурак" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Три медведя" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Портреты детских писателей (30 шт. ф А3) 

Набор репродукций " Русские писатели в живописных портретах" ( 16 репродукций) 

Набор репродукций "Изохрестоматия русской живописи" 

ПМК. Развитие речи. (DVD-box) 

Набор предм. картинок "Бытовая техника. Профессии" 

Набор предм. картинок "Овощи. Музыкальные инструменты" 

Набор предметных картинок "Оружие, военная техника. Инструменты" (48 шт., А4, с 

магнитами) 

Набор предм. картинок "Транспорт. Мебель, предм. интерьера" 

Набор предм. картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" 

Дидактическая игра "Найди число" (арифметика в пределах 20) 

Игровой набор "ТАНГРАМ" (с комплектом карточек) 

Набор репродукций "Изохрестоматия русской живописи" 

ПМК. Фантазеры. Моя страна. (DVD-Box) 

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 1" 

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 2" 

Настольно-печатная игра "Вокруг света" 

Настольно-печатная игра "По странам и эпохам" 

Настольно-печатная игра "История России в сражениях и победах" 

Настольно-печатная игра "Флаги стран мира 1. Европа" 

Настольно-печатная игра "Флаги стран мира 2. Азия, Африка, Австралия, Америка" 

ПМК. Мир природы. (DVD-box) 

Карта "Карта полушарий" (нач. школа) 

Карта "Природные зоны России" Начальная школа 

Карта "Россия физическая" для начальной школы 

ПМК. Развитие речи. (DVD-box) 

ПМК. Проектная деятельность. Рисуем, считаем, создаем. (DVD-box) 

 

 

Оборудование 

Азбука подвижная 

Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) 



Касса слогов демонстрационная (ламинир, с магнитным крепл.) 

Перекидное табло букв и слогов (ламинированное) 

Модель-аппликация "Неопределенная форма глагола. Три времени глагола" (лам.) 

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" 

Модель -аппликация "Набор звуковых схем" 

Модель-аппликация "Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка" 

(ламинированная) 

Набор звуковых схем (раздаточный) 

Комплект инструментов классных с магнитными держателями 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

Модель-аппликация "Множества" 

Набор геометрических тел демонстрационный 

Лабораторный набор для изг-я моделей по математике 

Набор счетных палочек 

Альбом заданий для числовой линейки и счетного квадрата "Счет в пределах 100" 

Альбом заданий к счетному материалу "Математические кораблики" (раздаточный) 

Счетный квадрат "Счет в пределах 100" 

Счетный материал "Математические кораблики" 

Числовая линейка (1 метр) 

Набор элементов для числовой линейки и счетного квадрата 

Набор "Тела геометрические" (дерев. 7 шт.) 

Набор для изучения простых дробей. Составление целого из частей (раздаточный) 

Бусы для счета в пределах 10 (раздаточные) 

Бусы для счета в пределах 20 (раздаточные) 

Перекидное табло для устного счета (ламинированное) 

Набор денежных знаков (раздаточный) 

Часовой циферблат раздаточный 

Магические кружочки (развивающий набор) 

Глобус Земли физический d=320 

Модель Солнце-Земля-Луна 

Коллекция натурально-интерактивная "Почва и ее состав" 

Коллекция натурально-интерактивная "Гранит и его составные части" 

Коллекция натурально-интерактивная "Полезные ископаемые" 

Коллекция натурально-интерактивная "Лен" (нач. шк.) 

Коллекция натурально-интерактивная "Шерсть" (нач. шк.) 

Коллекция натурально-интерактивная "Хлопок" (нач. шк.) 

Коллекция натурально-интерактивная "Шелк" (нач. шк.) 

Компас школьный 

Коробка для изучения насекомых с лупой 



Лупа ручная. 

Набор для экспериментирования "Наблюдения за природой. Вода и воздух" 

Набор для экспериментирования "Наблюдения за природой. Живая и неживая природа" 

Набор для экспериментирования "Наблюдения за природой. Свет и звук" 

Набор для экспериментирования "Наблюдение за природой. Измерения" 

Набор "Наблюдение за природой. Ловушка для насекомых" 

Рулетка 20 м 

Секундомер однокнопочный 

Экознайка-НШ1. Набор "Способы очистки воды" 

Экознайка-НШ2. Модель солнечных часов 

Набор хим. посуды и принадлежностей для лабораторных работ в нач.шк. (НПНЛ) 

Модель "Гигиена зубов." 

Модель "Строение Земли" 

Модель "Череп" (белый) 

Скелет человека на подставке (170 см) 

Торс человека (разборная модель, 42 см) 

Модель-аппликация "Воздействие человека на окружающую среду" (ламинированная) 

Модель-аппликация "Здоровье человека" (ламинированная) 

Модель-аппликация "Природные зоны России" (ламинированная) 

Модель-аппликация "Уход за комнатными растениями" (ламинированная) 

Магнитный плакат-аппликация "Биоразнообразие и экологические группы. Птицы зимой" 

Магнитный плакат-аппликация "Водоем: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" 

Магнитный плакат-аппликация "Лес: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" 

Магнитный плакат-аппликация "Луг: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" 

Магнитный плакат-аппликация "Поле: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" 

Комплект по ИЗО для практических работ в начальной школе 

Гипсовая модель "Глаз человека" 

Гипсовая модель "Голова Германика" 

Гипсовая модель "Губы человека" 

Гипсовая модель "Нефертити Голова" 

Гипсовая модель "Нос человека" 

Гипсовая модель "Ухо" 

Набор гипсовых геометрических тел (15 шт.) 

Ветка муляжей "Огурцы" 

Ветка муляжей "Персик" 

Ветка муляжей "Слива" 

Ветка муляжей "Яблоко" 



Набор муляжей для рисования 

Коллекция натурально-интерактивная "Бумага и картон" 

Коллекция натурально-интерактивная "Лен" (нач. шк.) 

Коллекция натурально-интерактивная "Шерсть" (нач. шк.) 

Коллекция натурально-интерактивная "Хлопок" (нач. шк.) 

Коллекция натурально-интерактивная "Шелк" (нач. шк.) 

Коллекция натурально-интерактивная "Промышленные образцы тканей, ниток и 

фурнитуры" 

Набор хим. посуды для дем. раб. в нач. шк (КДОНН) 

 
 
Кабинет иностранного (английского) языка  

Печатные пособия 

Таблица "Английский алфавит в картинках (винил 100х140)" 

Лото "Иностранный язык" 

Портреты английских писателей (дерев. рамка, под стеклом, комплект 5 шт.) 

Лото "Иностранный язык" 

Набор предм. картинок "Бытовая техника. Профессии" 

Набор предм. картинок "Овощи. Музыкальные инструменты" 

Набор предметных картинок "Оружие, военная техника. Инструменты" (48 шт., А4, с 

магнитами) 

Набор предм. картинок "Транспорт. Мебель, предм. интерьера" 

Набор предм. картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" 

Лото "Иностранный язык" 

 

Оборудование 

Касса букв классная для изучения  иностранного языка 

Касса букв классная для изучения  иностранного языка 

Компьютер 

МФУ 

Интерактивная доска и проектор 

 
 
Кабинет изобразительного искусства  

Печатные пособия 

Диск "Искусство русского авангарда" 

Диск "Мир Леонардо да Винчи" 

Диск "Что такое искусство" 

Таблицы "Декоративно-прикладное искусство" 6 табл. 

Таблицы "Мировая художественная культура. Всемирная архитектура" 

Таблицы "Мировая художественная культура. Жанры русской живописи" 

Таблицы "Мировая художественная культура. Стили и направления в русской живописи"" 



Таблицы "Цветоведение" 18 табл. 

Комплект таблиц "Декоративно-прикл. тв-во. Создание изделий из древесины и металлов" 

(16 таблиц+CD) 
 
Кабинет музыки  

Печатные пособия 

Комплект шумовых музыкальных инструментов 

Комплект шумовых музыкальных инструментов 

Портреты композиторов (35 шт, ф А3) 
  

Оборудование 

Синтезатор 

Электропиано   

 
 
Спортивные залы  

Оборудование 

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным 

экраном 

Стеллаж для инвентаря 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

Ворота для мини-футбола/гандбола (комплект из 2-х ворот с сетками) 

Защитная сетка на окна 

Кольцо баскетбольное 

Сетка баскетбольная 

Ферма для щита баскетбольного 

Щит баскетбольный 

Насос для накачивания мячей 

Жилетка игровая 

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Скамейка гимнастическая универсальная 

Мат гимнастический прямой 

Мост гимнастический подкидной 

Стенка гимнастическая 

Перекладина навесная универсальная 

Брусья навесные для гимнастической стенки 

Брусья гимнастические параллельные 

Брусья гимнастические разновысокие 

Кольца гимнастические 

Козел гимнастический 

Тумба прыжковая атлетическая 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

Консоль пристенная для канатов и шестов 

Канат для лазания 

Медбол 

Степ платформа 

Снаряд для функционального тренинга 



Шест для лазания 

Стойки для прыжков в высоту 

Планка для прыжков в высоту 

Щит для метания в цель навесной 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 

Палочка эстафетная 

Комплект гантелей 

Набор для подвижных игр (в сумке) 

Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) 

Комплект судейский (в сумке) 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

Комплект для настольного тенниса 

Стойки для бадминтона 

Набор для бадминтона (в чехле) 

Тележка для перевозки матов 

Мат гимнастический складной 

Комплект поливалентных матов и модулей 

Обруч гимнастический 

Канат для перетягивания 

Граната спортивная для метания 

Пьедестал разборный 

Шкаф-локер для инвентаря 

Набор для игры в шахматы 

Набор для игры в шашки 

Шахматные часы 

Тренажер беговая дорожка (электрическая) 

Тренажер эллипсоид магнитный 

Велотренажер магнитный 

Тренажер на жим лежа 

Тренажер для вертикального жима 

Стеллаж для гантелей 

Комплект гантелей обрезиненных 

Штанга обрезиненная разборная 

Станок хореографический двухрядный 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

Комплект для силовой гимнастики (с подвижным стеллажом) 

Степ-платформа 

Скамейка гимнастическая универсальная 

Шкаф-локер для инвентаря 

Ковер гимнастический 

Мат для приземлений и отработки бросков 

Модуль-трапеция большой 

Жгут тренировочный полимерный эластичный 

Брусья навесные 

Доска наклонная навесная 

Волан 

Ракетка для бадминтона 



Сетка для бадминтона 

Стойки для крепления бадминтонной сетки 

Струны для бадминтона 

Запасные части для ремонта велосипедов 

Комплект защиты 

Стойка и комплект инструментов для ремонта велосипеда 

Стойка для велосипедов 

Антенны с карманом для сетки 

Вышка судейская универсальная 

Протектор для волейбольных стоек 

Сетка волейбольная 

Стойка волейбольная универсальная 

Тренажёр для волейбола 

Ворота для мини-гандбола или гандбола 

Сетка гашения 

Сетка для ворот 

Стойка для обводки 

Бита 

Городки 

Листы с разметкой города 

Отбойная стенка 

Сетка для ограждения 

Фиксированные планки на лицевых линиях конов и полуконов 

Борцовский тренировочный манекен 

Комплект борцовского ковра (покрытие, маты) 

Дротик 

Мишень 

Татами (маты для дзюдо) 

Тренировочные борцовские манекены 

Брусок для отталкивания 

Граната спортивная для метания 

Диск легкоатлетический 

Дорожка для разбега 

Зона приземления для прыжков 

Линейка для прыжков в длину 

Метательный снаряд 

Планка для прыжков в высоту 

Стартовая колодка легкоатлетическая 

Стойка для прыжков в высоту 

Ракетка для настольного тенниса 

Игровой набор Городки 

Игровой набор "Кегельбан" 

Стол теннисный профессиональный 

Инвентарь для стрельбы 

Металлический шкаф 

Очки защитные 

Пулеулавливатель с мишенью 



Мост гимнастический подкидной 

Перекладина гимнастическая 

Верёвка туристическая 

Емкость для воды 

Компас спортивный 

Комплект туристический бивуачный 

Контрольный пункт с системой отметки 

Костровой набор 

Набор канатов 

Набор шанцевого инструмента 

Разметочная полимерная лента 

Рюкзак туристический 

Стол переносной раскладной с комплектом стульев 

Тент 

Фонарь кемпинговый 

Гантели 

Диск для баланса 

Клипса палка-обруч 

Клипса палка-палка 

Лестница для функционального тренинга длинная 

Обруч детский плоский 

Подушка балансировочная 

Полусфера степ 

Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой 

Степ платформа 

Стойка для резиновых амортизаторов 

Стойка для хранения полусфер степ 

Стойка для хранения дисков 

Стойка для хранения мячей для фитнеса 

Утяжелитель ленточный 

Клюшка для флорбола 

Комплект защитной формы для вратаря 

Комплект защитных бортов 

Сетка 

Клюшка для игры в хоккей 

Оборудование для сушки коньков 

Станок для заточки коньков 

Стойка для клюшек 

Шайба для игры в хоккей 

Булава гимнастическая 

Лента гимнастическая 

Мат акробатический 

Мат гимнастический 

Обруч гимнастический 

Коньки для фигурного катания 

Коньки хоккейные обычные 

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 



Бревно гимнастическое тренировочное 

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 

Бревно гимнастическое тренировочное 

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч для метания 

Мяч волейбольный 

Мяч гандбольный (размеры – 1, 2, 3) 

Мяч малый для метания 

Мяч для фитнеса 

Мяч гимнастический глянцевый 

Мяч гимнастический овальный 

Мяч для флорбола 

Мяч гимнастический юниорский 

Тренажер для мышц спины 

Зеркало травмобезопасное 
 
 
 
Кабинеты коррекционно-развивающих занятий 

Печатные пособия 

Игровой набор "Геопланшет 6х6" с комплектом карточек 

Игровой набор "Крестики-нолики" 

Игровой набор "Логика" (змейка) 

Игровой набор "Мебель" 

Игровой набор "Настольная игра "ПОЙМАЙ РЫБКУ" 

Игровой набор "Сенсорное домино" 

Игровой набор "ТАНГРАМ" (с комплектом карточек) 

Игровой набор Фребеля "Аленький цветочек" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Бусы-шнуровка" (серия "Эксперимент") 

Игровой набор Фребеля "Заюшкина избушка" (серия "Сказочный мир". Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Иван-дурак" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Кирпичики большие" (серия "Эксперимент") 

Игровой набор Фребеля "Колобок" (серия "Сказочный мир" Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Кот Котофеевич" (серия "Сказочный мир". Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Масленица" (серия "Праздники") 

Игровой набор Фребеля "Мозаика со шнуровкой" 

Игровой набор Фребеля "Мороз Иванович" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Моя команда" 

Игровой набор Фребеля "Теремок" (серия "Сказочный мир" Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Три медведя" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Узоры. Дымковская игрушка" (серия "Красота вокруг нас") 

Лото для детей от 6 до 12 лет 

Лото "Бытовая техника" 



Лото "Дикие животные" 

Лото "Домашние животные" 

Лото "Знаки дорожного движения" 

Лото "Инструменты" 

Лото "Мебель. Предметы интерьера" 

Лото "Музыкальные инструменты" 

Лото  "Обувь" 

Лото "Овощи" 

Лото "Одежда" 

Лото "Посуда" 

Лото "Транспорт" 

Лото "Фрукты, ягоды, орехи" 

Лото "Цветное геометрическое" 

Лото "Иностранный язык" 

Набор карточек "Домашние животные" 

Настольно-печатная игра "По странам и эпохам" 

Настольно-печатная игра "Вокруг света" 

Настольно-печатная игра "В гости к сказке 1. Русские сказки" 

Настольно-печатная игра "В гости к сказке 2. Зарубежные сказки" 

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 1" 

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 2" 

Игровой набор "Мольберт с зеркалом" 

Игровой набор для экспериментов с песком "Песочница" 

Игровой набор для экспериментов с песком "Песочница малая" (настольная, бук) 

Кварцевый песок к игровому набору "Песочница" (уп. 2 кг) 

Комплект для ухода за игровым набором "Песочница" 

Зеркало для игрового набора "Песочница" 

Лото "Бытовая техника" 

Лото "Дикие животные" 

Лото "Домашние животные" 

Лото "Знаки дорожного движения" 

Лото "Инструменты" 

Лото "Мебель. Предметы интерьера" 

Лото "Музыкальные инструменты" 

Лото  "Обувь" 

Лото "Овощи" 

Лото "Одежда" 

Лото "Посуда" 

Лото "Транспорт" 

Лото "Фрукты, ягоды, орехи" 

Лото "Цветное геометрическое" 

Настольно-печатная игра "По странам и эпохам" 

Настольно-печатная игра "Вокруг света" 

Настольно-печатная игра "В гости к сказке 1. Русские сказки" 

Настольно-печатная игра "В гости к сказке 2. Зарубежные сказки" 



Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 1" 

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 2" 

Настольно-печатная игра "Вокруг света" 

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 1" 

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 2" 

Настольно-печатная игра "По странам и эпохам" 

Настольно-печатная игра "История России в сражениях и победах" 

Настольно-печатная игра "Флаги стран мира 1. Европа" 

Настольно-печатная игра "Флаги стран мира 2. Азия, Африка, Австралия, Америка" 

Настольно-печатная игра "В гости к сказке 1. Русские сказки" 

Настольно-печатная игра "В гости к сказке 2. Зарубежные сказки" 

Игровой набор Фребеля "Заюшкина избушка" (серия "Сказочный мир". Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Колобок" (серия "Сказочный мир" Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Кот Котофеевич" (серия "Сказочный мир". Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Теремок" (серия "Сказочный мир" Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Аленький цветочек" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Мороз Иванович" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Иван-дурак" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Три медведя" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор "Классики простые" 

Игровой набор Фребеля "Времена года" (серия "Движение и покой") 

Игровой набор Фребеля "Лягушки" (серия "Движение и покой") 

Игровой набор Фребеля "Масленица" (серия "Праздники") 

Игровой набор Фребеля "Узоры. Дымковская игрушка" (серия "Красота вокруг нас") 

Набор репродукций " Русские писатели в живописных портретах" ( 16 репродукций) 

Игровой набор Фребеля "Аленький цветочек" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Бусы-шнуровка" (серия "Эксперимент") 

Игровой набор Фребеля "Заюшкина избушка" (серия "Сказочный мир". Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Иван-дурак" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Кирпичики большие" (серия "Эксперимент") 

Игровой набор Фребеля "Колобок" (серия "Сказочный мир" Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Кот Котофеевич" (серия "Сказочный мир". Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Масленица" (серия "Праздники") 

Игровой набор Фребеля "Мозаика со шнуровкой" 

Игровой набор Фребеля "Мороз Иванович" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

Игровой набор Фребеля "Моя команда" 

Игровой набор Фребеля "Теремок" (серия "Сказочный мир" Выпуск 1) 

Игровой набор Фребеля "Три медведя" (серия "Сказочный мир". Выпуск 2) 

 



МБОУ Школа № 68 г.о. Самара самостоятельно за счет бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 
обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении начального 
общего образования.  

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПин 2.42.1178-02: на 
каждом этаже расположены санузлы для учащихся начальных классов (мальчиков и 
девочек); непосредственно в классных кабинетах имеется раковина для умывания.  

Занятия музыкой, изобразительным искусством и английским языком проходят в 
специализированных кабинетах. Уроки физкультуры проводятся в спортивном зале 
школы, в летний период – на стадионе. Таким образом, в школе созданы условия для 
достижения учащимися возможности развиваться в соответствии с возрастными 
особенностями. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечивают:  

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  
‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры;  

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.);  

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений;  

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;  
‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с  
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  
‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  
‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, в т.ч., школьной газеты «Звёздный путь», 
работы школьного сайта (новостная лента) и официальных групп в социальных сетях; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  
 


