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1.Повышение квалификации педагогов

3.Вспомогательные образовательные ресурсы:

Модели, макеты;

Таблицы, схемы карты;

Электронные образовательные ресурсы;

Оборудование, приборы, инструменты для проведения экспериментов и практикумов;

4.Средства обучения на базе цифровых технологий:

Автоматизированное рабочее место учителя и ученика;

Интерактивная система тестирования;

Программное обеспечение;

2.Основные средства обучения:                     

Учебники; Рабочие и творческие тетради;

Дидактические и методические учебные пособия;

Справочники, словари;

Электронные приложения к учебнику;



№ 

п/п Наименование Кол-во, шт.

1 Программируемые конструкторы LEGO WeDo

2 Программируемые конструкторы LEGO WeDo

3 Замена компьютеров у педагогов и специалистов 30

4 Программно-методические комплексы

5 Оборудование для подвижных игр (начальное звено) 5

6 Гербарии, наборы муляжей и коллекций для начальной школы 

7 Парты-трансформеры (начальное звено) 36

8 Короткофокусные интерактивные доски 5

9

Спортивное оборудование, спортивный инвентарь (лыжные комплекты; 
сетки  для волейбола,    баскетбола, футбола; канат; турник-брусья к 
шведской стенке; шведскую стенку)

10 Конструкторы ЛЕГО для внеурочной деятельности 

11 Нетбуки в библиотеку 10

12 Оборудование на пищеблок (мясорубка, плита   электрическая, котел 
пищеварочный) 4

13 Музыкальные инструменты (барабаны)
14 Музыкальный центр караоке (каб302а, 314) 2

15 Костюмы концертные

Оборудование, которое необходимо приобрести



№ 

п/п
Наименование Кол-во, шт.

16 Программы виртуальных лабораторных работ по Химии, Физике 2

17 Расходные материалы в кабинеты Технологии каб.100,101

18
Оборудование в кабинет логопеда (тренажер «Дельфа-142», стол для 

индивидуальных занятий)
2

19 МФУ лазерный, А4, черно-белый

20
Приобретение (замена) столов и стульев для учеников в 

каб.100(технология), 211(химия), 312(физика)

80

21 Игрушки для дошкольных групп для шести групп
22 Диваны в рекриации 12
23 Приобретение осветительного оборудования в актовый зал
24 Замена жалюзи в учебных кабинетах 20 каб.
25 Приобретение учебной литературы в соответствии с ФГОС



№ п/п Наименование

1 Капитальный ремонт подвального помещения здания школы

2 Замена напольного покрытия в рекреациях 3-го этажа, коридор 1-го этажа

3 Замена линолеума в каб. 212, 311, 312

4 Косметический ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков

5 Косметический ремонт актового зала

Капитальный и текущий ремонт



1. Программируемые конструкторы LEGO 

WeDo



2.Графический планшет 



3. Приобретение компьютеров для 

педагогов и специалистов



4. Программно-методические 

комплексы



5.Оборудование для подвижных игр



6.Гербарии, наборы муляжей и 

коллекций для начальной школы



7. Парты - трансформеры для 

начальных классов



8.Короткофокусные интерактивные 

доски 



9. Спортивное оборудование, 

спортивный инвентарь



10.Конструкторы ЛЕГО для 

внеурочной деятельности 



11. Приобретение нетбуков в 

библиотеку



12.Оборудование на пищеблок



13. Поставка музыкальных 

инструментов и оборудования



14. Музыкальный центр караоке



15.Костюмы сценические



16.Виртуальные лабораторные 

работы  по физике, химии



17.Оборудование в кабинет технологии



18. Оборудование в кабинет логопеда

19. МФУ лазерный, черно-белый



19.Физика. Общее и вспомогательное 

оборудование



20.Химия. Общее и вспомогательное 

оборудование



21.Оснащение библиотечного фонда, таблицы, 

портреты, карты


