
 



1. Создание материально – технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

 2017- 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

Кабинет химии -Оборудование рабочего места 

педагога (ноутбук, мультимедиа, 

экран) 

-Приобретение реактивов: 

Набор №1В «Кислоты», Набор 

№1С «Кислоты», набор№6С  

«Органические вещества», 

набор№19ВС «Соединения 

марганца» 

-Приобретение лабораторного 

оборудования: пробирки, 

приборы для окисления спирта, 

демонстрации зависимости 

скорости хим.реакций и опытов 

с эл.током. 

- Замена парт для проведения 

опытов  с подводкой воды и 

слива 

-Приобретение компьютерной 

лаборатории для кабинета 

химии 

 

-Приобретение прибора  для 

получения галоидоалканов  и 

сложных эфиров. 

Кабинет биологии -Приобретение микропрепаратов 

-Приобретение моделей по 

анатомии 

- Приобретение лабораторного 

оборудования 

-Приобретение гербариев 

-Приобретение моделей – 

аппликаций 

-Приобретение 

микропрепаратов по всем 

курсам биологии 

-Приобретение коллекций 

-Приобретение моделей по 

ботанике, зоологии, анатомии 

-Приобретение компьютерной 

лаборатории для кабинета 

биологии 

 

Кабинет физики Таблицы по курсу физики 7 – 11 

классы 

Набор ГИА – лаборатория в 

количестве 4 шт. 

Набор ГИА – лаборатория в 

количестве 3 шт. 

Кабинет информатики Наушники (10 шт.), 

Программное обеспечение 

специального назначения 

Обновление лицензионного 

программного обеспечения. 

Замена рабочего места 

учащегося (3 шт.) 

Обновление  лицензионного 

программного обеспечения 

Замена рабочего места 

учащегося (4 шт.) 

Кабинет астрономии Печатные пособия для Приобретение телескопа, Приобретение оптических 



индивидуальных занятий, 

кинофрагменты, программа 

«Планетарий» 

моделей планетной системы инструментов (бинокли, 

теодолиты) 

Кабинеты начальных классов - Словарные слова (таблицы по 

темам), ФГОС НОО (второго 

поколения) 

-Наглядные пособия по 

русскому языку (таблицы), 3 

класс, ФГОС НОО (второго 

поколения) 

-Наглядные пособия по 

литературному чтению 

(таблицы), 3 класс, ФГОС НОО 

(второго поколения 

-Наглядные пособия по 

математике (таблицы), 3 класс, 

ФГОС НОО (второго поколения) 

- Наглядные пособия по 

предмету «Окружающий мир» 

(таблицы), 3 класс, ФГОС НОО 

(второго поколения) 

- Набор хим. посуды и 

принадлежностей для 

лабораторных работ в нач. шк. 

Экранно-звуковые пособия по  
всем предметам ФК 

Клавишный синтезатор  

 

 -Приобрести атласы – 

определители:Плешаков А.А 

«От земли до неба»;  

Плешаков А.А « Зелѐные 

страницы»; Плешаков А.А. 

«Великан на поляне. Первые 

уроки экологической этики». 

-Пополнить игровой уголок 

шащками, шахматами 

-Приобрести набор 

металлических конструкторов - 

11 комп. 

русский язык (Куклы в русской 

(национальной) одежде и другие 

предметы окружающего мира 

ребенка, передающие 

этнический облик русских и 

других представителей РФ 

литературное чтение 
(Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины) 

математика (Настольные 

развивающие игры 

 Набор ролевых конструкторов 

(например, Больница, Дом, 

Ферма, Зоопарк, Аэропорт, 

Строители, Рабочие и служащие 

и т.п)) 

 окружающий мир(Настольные 

развивающие игры по тематике 

-Пополнить кабинет словарями 

(толковый, фразеологизмов, 

морфемный, 

словообразовательный); 

-Приобрести таблицы по ИЗО 

-Обновить стендовый материал; 

-Приобрести библиотечку 

детских книг 

Детские клавишные 

синтезаторы  

-Приобрести набор 

металлических конструкторов - 

11 комп. 

 



предмета "Окружающий мир" 

(лото, игры-путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по  темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин, и др.) 

музыка(Театральные куклы. 

Атрибуты народных костюмов 

народов России и народов мира  

Звучащие игрушки.) 

Кабинет русского языка и 

литературы 

-Приобрести электронные 

пособия по русскому языку и 

литературе для 5- 11 классов. 

 

-Приобретение учебных таблиц 

по литературе и русскому языку 

-Приобретение видеофильмов 

по творчеству   писателей 

Обновление методической 

литературы  

Кабинет истории, 

обществознания 

1.Контрольно-измерительные 

материалы по всем курсам 

истории. 

2.Хрестоматии по всем курсам  

обществознания (книгопечатная 

продукция). 

1. Портреты выдающихся 

деятелей истории России и 

всеобщей истории.  

2. Учебный  словарь по 

обществознанию. 

 

1.Хрестоматии по всем курсам 

истории ( книгопечатная 

продукция). 

2.  Контрольно-измерительные 

материалы по всем курсам 

обществознания.  

Кабинет технологии -Приобретение таблиц, фолий 

для конструирования и 

моделирования 

-Приобретение электронных 

пособий 

-Пополнение рабочего 

инструмента 

-Приобретение комплектов для 

вышивания, вязания 

-Приобретение комплекта 

посуды, мебели, 

электроприборов для кулинарии 

-Приобретение выжигателей 

-Приобретение машин швейных 

в количестве 5 штук. 

- Приобретение комплекта 

пособий, посуды, 

электроприборов для 

организации работы по разделу 

«Кулинария» 

-Приобретение оверлока, 

коверлока 

- Приобретение швейных машин 

в количестве 3 штук 

-Пополнение базы для 

кулинарии 

-Приобретение манекена  



Кабинет иностранного языка -Приобретение таблиц, 

географических карт, портретов 

-Оснащение рабочего места 

педагога компьютерным 

оборудованием 

-Приобретение словарей 

-Приобретение магнитофона, 

дисков для развития 

разговорной речи обучающихся 

-Оснащение кабинета 

электронными пособиями 

Кабинет логопеда -Приобретение магнитофона 

- Приобретение зеркал 

- Приобретение методических 

пособий 

 

-Приобретение электронных 

пособий, дидактических игр для 

занятий с обучающимися 

-Оснащение рабочего места 

логопеда современным 

оборудованием 

Кабинет психолога - Приобретение мягких модулей  

-Приобретение методических 

пособий 

Приобретение набора психолога 

Prioritet 

-Приобретение электронных 

пособий, развивающих игр. 

Приобретение раздаточного 

материала, карточек для работы 

над развитием обучающихся 

Библиотека - Пополнение книжного фонда 

 

-Приобретение мультимедиа 

-Проведение интернета 

-Пополнение книжного фонда 

художественной литературы 

-Пополнение книжного фонда 

художественной литературы 

 

2. Ремонт школы и пополнение материально – технической базы 

2016 – 2017 учебный год 2017- 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

-Приобретены 2 мультимедиа с 

креплениями и экранами в 

кабинеты технологии, истории 

- Приобретение конторок – 4 шт. 

-Замена пола на линолеум в 

кабинете информатики 

-Установка наружного и 

внутреннего видеонаблюдения – 

9 видеокамер 

- Наружное освещение 

-Освещение в 3 кабинетах 

-Замена деревянного пола на 

линолеум в 2 кабинетах 

-Замена батарей в 4 кабинетах 

-Замена дверей в 13 кабинетах 

-Приобретение комплекта парт 

для технологии 

- Подведение воды и 

-Замена вентиляции в спортзале 

-Замена деревянного пола на 

линолеум в 2 кабинетах 

-Освещение в 2 кабинетах 

- Частичный ремонт крыши 

-Замена батарей в 3кабинетах 

-Замена линолеума в коридоре 

- Замена пожарной 

сигнализации 

-Замена батарей в 2 кабинетах, в 

коридоре, в обеденном зале, в 

кухне 

-Установка турникета 

-Замена забора по периметру 

школы 

- Частичный ремонт оставшейся 

крыши 

 



-Капитальный ремонт 

спортивного зала и раздевалок 

 

канализации в кабинет 

технологии для организации 

работы по разделу учебной 

программы «Кулинария» 

 

-Приобретение конструкторов 

для занятия  робототехникой 

- Подведение воды и 

канализации для оборудования 

рабочих мест учащихся и 

педагога в кабинете химии 

 

 

3. Оснащенность столовой 

2016 – 2017 учебный год 2017- 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

- Замена столов и стульев в 

обеденном зале 

-Замена деревянных полов на 

кафельную плитку 

-Замена входных дверей  

-Замена вентиляции в столовой 

-Обновление посуды, баков 

-Приобретение холодильника – 

витрины 

-Разработка системы ХАСПП 

-Замена дверей в обеденном зале 

-Замена электроплиты, 

электросковороды 

-Приобретение хлеборезки 

-Приобретение шкафа для хлеба 

-Замена чайников 

-Обновление посуды 

 

-Замена мармитов 

-Оборудование овощного цеха 

 


