
Приложение 3  

к ООП НОО МБОУ СШ №10 г.Павлово 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по основной образовательной программе начального общего образования 
 

№ 

п/п 
Предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местополо-

жение) учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управлени

е, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользован

ие 

Документ-

основание 

возникнове

ния права 

(указываютс

я реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Индивидуально-

групповые занятия по 

математике 

Кабинет начальных классов  

1 этаж № 102, 103, 104, 105 

2 этаж 202, 203, 204, 205 

3 этаж 302, 303, 304, 305, 309, 311 

Мебель: 

Доска настенная трехэлементная с расчерченной поверхностью 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парты школьные регулируемые  

Стулья ученические для начальной школы 

Шкафы для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

1 этаж №5,6,7,8 

2 этаж №3,4,5,6 

3 этаж 

№3,4,5,6,19,20 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 
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полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для классной доски 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

Стол игровой трапециевидный 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Мобильный компьютер учитель 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории  

Электронный образовательный комплекс для кабинета начальной 

школы 

Ноутбук 

Регистратор уровня шума «Светофор» 

Система интерактивного голосования 

Мобильные компьютеры ученика 

Тележка – хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной сети в классе 

Графический планшет 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной 

школы 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Демонстрационные  учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фотографий 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

Словари для учителя начальной школы 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  



3 

 

Словари раздаточные для кабинета начальной школы 

Игровой набор по развитию речи 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 

родного языка 

Демонстрационные  учебные таблицы по родному языку для 

начальной школы 

Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки по родному языку 

Раздаточные карточки с буквами родного алфавита 

Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 

истории родного края для начальной школы  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы 

Комплект портретов 

Репродукции  

Игровой набор по развитию речи 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

Предметная область "Математика и информатика"  

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Модели раздаточные по математике для начальной школы 

Демонстрационные  учебные таблицы по математике для 

начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Справочники по математике для начальной школы 

Игровой набор по математике 

Комплект настольных развивающих игр по  математике 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской 

этики" 
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Репродукции 

Комплект демонстрационных  пособий  

Комплект раздаточных пособий  

Справочники и энциклопедии 

Предметная область "Обществознание и Естествознание 

(Окружающий мир)"  

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальной школы 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 

Коллекции и гербарии 

Оборудование и наборы для экспериментов 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы 

Модели-аппликации  для начальной школы 

Демонстрационные  учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы 

Карты учебные для начальной школы 

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром 

Теллурий 

Цифровой микроскоп 

Предметная область "Искусство" 

Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков  по изобразительному искусству 

для начальной школы 

Модели по изобразительному искусству 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные) 

Демонстрационные  учебные таблицы для начальной школы 

Предметная область «Технология» 

Комплект раздаточный  учебно–лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной школы 

Коллекции по предметной области технология для начальной 

школы 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Демонстрационные  учебные таблицы по технологии для 

начальной школы       

Справочники  
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2. Иностранный язык 

(английский) 
Лингафонный кабинет  

№ 232  
Мобильный лингафонный класс 

Программное обеспечение для организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с 

возможностью обучения иностранным языкам  

Наушники с микрофоном  

Мобильный компьютер учителя  

Мобильные компьютеры учеников  

Тележка – хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной сети в классе 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж № 59 

 

 

 

 

помещения 

2 этаж  

№ 50,51,52,60 

 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  

Кабинет английского языка 

№ 225, 227, 228, 233 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические поворотные с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Магнитола 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

для кабинета иностранного языка  

Видеофильмы учебные по  иностранному языку 
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Таблицы демонстрационные  

Карты  

Портреты иностранных писателей  

Таблицы раздаточные 

Комплект  словарей 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной 

школы 

Предмет "Иностранный язык" 

Модели-аппликации демонстрационные по иностранному языку 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальной школы  

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для 

начальной школы 

Раздаточные предметные карточки 

Словари по иностранному языку 

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке 

Куклы-персонажи 

3. Музыка Кабинет музыки №229 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемый по высоте 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

Тумба под классную доску  

Тумба общего назначения  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 помещения: 

2 этаж №53 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 
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Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети  

Ноутбук   

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения для кабинета музыки 

Комплект учебных видеофильмов  

Медиа – диски 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Музыкальный центр  

Набор шумовых инструментов  

Пианино акустическое  

Комплект баянов ученических  

Детские  барабаны  

Тамбурин  

Ксилофон  

Ударная установка  

Треугольник  

Набор колокольчиков  

Скрипка 4/4  

Скрипка 3/4  

Флейта  

Труба  

Кларнет  

Балалайка  

Гусли  

Домра 

Цифровое фортепиано  

Баяны 
Гитара электроакустическая  

Комплект шумовых инструментов  

Блок-флейта 

Бубенцы 

Губные гармошки 

Колокольчики 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  
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Маракасы 

Металлофон 

Музыкальный центр 

Трещетка 

Набор музыкальных инструментов «Весёлый туесок» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты отечественных и зарубежных композиторов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по музыке для 

начальной школы  

Нотные хрестоматии 

4. Изобразительное 

искусство 
Кабинет искусства №222 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические для черчения и рисования 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

Тумба под классную доску  

Тумба общего назначения  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Электронные средства обучения 

Электронные наглядные  средства  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения: 

2 этаж №42 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  
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Комплект учебных видеофильмов 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Кульман  

Шаблон архитектурный  

Готовальни  

Линейка чертежная  

Мольберты двухсторонние 

Модели  

Комплект гипсовых моделей геометрических тел  

Комплект гипсовых моделей для натюрморта  

Комплект гипсовых моделей головы  

Комплект гипсовых моделей растений  

Комплект муляжей фруктов и овощей  

Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект специализированных настенных стендов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по черчению, 

изобразительному искусству и Мировой художественной 

культуре 

5. Физическая культура 

 
Спортивный зал (большой) № 230 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер, лицензионное программное обеспечение 

Планшетный компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стол компьютерный для учителя 

Стулья мягкий  

Многофункциональное устройство  с цветной печатью  

Комплект  видео программ  по физической культуре  

Информационный щит 

Универсальное оборудование 

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном 

Сетки для ограждения окон в спортзале 

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф платяной 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

2 этаж № 55 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 
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Стеллажи для гимнастического оборудования 

Контейнер для мячей на колесах 

Насосы для накачивания мячей 

Жилетки игровые 

Музыкальный центр 

Секундомеры 

Спортивные игры  

Стойка волейбольная универсальная на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса)  с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой  

Щит для метания в цель навесной 

Мячи резиновые 

Ворота футбольные 

Сетка гашения для футбола  

Мячи баскетбольные  

Мячи футбольные №2, №3, №4, № 5 

Мячи волейбольные  

Тележка для хранения мячей 

Сетки для хранения мячей  

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Гимнастика,  фитнес,  общефизическая  подготовка 

Скамейки гимнастические жесткие 

Скамейки гимнастические  

Маты гимнастические прямые 

Маты гимнастические  

Мостик гимнастический подпружиненный 

Мостик гимнастический приставной  

Бревно гимнастическое   напольное  3м  

Бревно гимнастическое  

Перекладина гимнастическая  

Гимнастические стенки 

Конь гимнастический 

Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка)  

Канат для лазания  

Кольца гимнастические  

Шест для лазания  

Перекладина навесная универсальная  

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  
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Брусья навесные 

Обручи гимнастические  

Брусья гимнастические  

Доска наклонная навесная  

Тренажеры навесные  для пресса  

Тренажеры навесные  для спины 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

Баскетбол 
Кольцо баскетбольное  
Сетка баскетбольная  

Стойки баскетбольные игровые передвижные (детская, 

мобильная)   

Ферма  для  щита баскетбольного  

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный тренировочный  

Легкая атлетика  

Стойки для прыжков в высоту  

Планки для прыжков  

Мячи для метания  

Щиты для метания в цель навесные 

Барьеры легкоатлетические регулируемые, юношеские 

Подвижные игры и спортмероприятия  

Наборы для подвижных игр (в сумке)  

Комплекты для проведения  спортмероприятий (в бауле) 

Комплекты судейские  (в сумке)  

Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и 

инвентарь) 

Стеллажи  для лыж  

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

Теннисный стол складной  

Комплект для настольного тенниса  

Стойки для бадминтона  

Тележка для перевозки матов  

Мат гимнастический складной  

Комплект  поливалентных  матов  и  модулей  

Определитель высоты прыжка  

Степ  платформы  
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Снаряд для подтягивания/ отжимания  

Тумба прыжковая атлетическая  

Канаты для перетягивания    

Пьедестал  разборный  

Аптечка медицинская настенная 

Шкаф-локер для инвентаря 

Коврики для аэробики 

Спортивный зал (малый) № 209  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Планшетный компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стулья мягкий  

Зеркало  травмобезопасное  

Стеллаж для гантелей  

Комплект гантелей обрезиненных    

Дополнительное вариативное оборудование 

Мячи для фитнеса 

Мячи резиновые  

Палки гимнастическая  утяжеленная (боди бар) 

Станок хореографический двухрядный 

Универсальное оборудование 

Мат гимнастический складной  

Тележка для перевозки матов  

Сетки для ограждения окон в спортзале  

Контейнер для мячей на колесах 

Щит для метания в цель навесной 

Стойка волейбольная универсальная на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса)  с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой  

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф для одежды 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

Стеллажи для гимнастического оборудования 

Мячи баскетбольные  

Мячи футбольные №2, №3, №4, № 5 

Мячи волейбольные  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж №19 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  
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Тележка для хранения мячей 

Сетки для хранения мячей  

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Насосы для накачивания 

Жилетки игровые 

Музыкальный центр 

Баскетбол 
Кольцо баскетбольное  
Сетка баскетбольная  

Стойки баскетбольные игровые передвижные (детская, 

мобильная)   

Ферма  для  щита баскетбольного  

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный тренировочный  

Мяч баскетбольный (размер 3,5,6,7) 

Волейбол 

Сетка волейбольная 

Лёгкая атлетика 

Бруски для отталкивания  

Дорожка для разбега  

Линейка для прыжков в длину  

Планка для прыжков в высоту  

Стартовая колодка легкоатлетическая  

Стойка для прыжков в высоту  

Эстафетная палочка 

Лыжные гонки 

Станок для обработки и подготовки лыж 

Лыжи беговые 

Ботинки для лыж 

Регби 

Сетка гашения для футбола 

Спортивная гимнастика  

Бревно гимнастическое   напольное  3м  

Мостик гимнастический подпружиненный 

Скамейки гимнастические жесткие 

Скамейки гимнастические  

Гимнастические стенки 
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Маты гимнастические прямые 

Маты гимнастические  

Козел гимнастический, крепление  

Кольца гимнастические  

Мостик гимнастический приставной 

Обручи гимнастические  

Тренажер "Лидер" 

Стенка "Здоровье" 

Стеллажи для гимнастического оборудования  

Канат для лазания  

Шест для лазания 

Перекладина навесная универсальная  

Брусья навесные 

Спортивные игры  

Ленты гимнастическая 

Тренажер беговая дорожка (электрическая) 

Тренажер эллипсоид магнитный 

Велотренажер магнитный 

Тренажер на жим лежа 

Тренажер на жим стоя 

Тренажер для бицепсов 

Тренажер для пресса 

Тренажер для пресса ногами 

Настольный теннис 

Мячи для настольного тенниса 

Ракетки для настольного тенниса 

Сетки 

Тренировочный робот 

Скалолазание 

Каска 

Релаксационная стенка 

Оборудование для скалодрома с зацепками  

Специальное снаряжение 

Страховочное снаряжение 

Траверсы 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 

Веревки туристическая 
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Емкости для воды 

Компасы спортивные 

Комплекты туристические бивуачные 

Контрольный пункт с системой отметки 

Костровые наборы 

Наборы канатов 

Наборы шанцевого инструмента 

Рюкзаки туристические 

Столы переносные с комплектом стульев 

Тенты 

Фонари кемпинговые 

Хоккей и фигурное катание на коньках 

Клюшки для игры в хоккей 

Коньки для фигурного катания 

Коньки хоккейные обычные 

Стойка для клюшек 

Шайбы для игры в хоккей 

Шахматы и шашки 

Наборы для игры в шахматы 

Наборы для игры в шашки 

Шахматные часы 

6. Информатика 

 
Кабинет информатики и ИКТ (начальная школа) №310 

Тележка – хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной сети в классе 

Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное 

обеспечение-30 

Лаборатория 3D моделирования и прототипирования 

3D принтер профессионального качества  

Конструктор для сборки 3D принтера  

Комплект расходных материалов к 3D принтеру  

Конструктор для сборки 3D сканера  

Образовательный модуль для изучения основ робототехники.  
Базовые робототехнические наборы  

Ресурсный набор к базовому робототехническому набору для 

подготовки к соревнованиям  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж №13 

 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 
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Комплект полей с соревновательными элементами  

Комплект учебно-методических материалов  

Программируемый контроллер  

Программируемый контроллер для изучения встраиваемых 

кибернетических систем  

Ресурсный робототехнический набор   

Расширенный робототехнический набор  

Комплект соревновательных элементов 

Игрушки – легороботы 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  

7. Внеурочная 

деятельность: 

Этика: азбука добра 

Умники и умницы 

Разговор о 

правильном питании 

Кабинет начальных классов  

1 этаж № 102, 103, 104, 105 

2 этаж 202, 203, 204, 205 

3 этаж 302, 303, 304, 305, 309, 311 

Мебель: 

Доска настенная трехэлементная с расчерченной поверхностью 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парты школьные регулируемые  

Стулья ученические для начальной школы 

Шкафы для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для классной доски 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

Стол игровой трапециевидный 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Мобильный компьютер учитель 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории  

Электронный образовательный комплекс для кабинета начальной 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

1 этаж №5,6,7,8 

2 этаж №3,4,5,6 

3 этаж 

№3,4,5,6,19,20 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  
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школы 

Ноутбук 

Регистратор уровня шума «Светофор» 

Система интерактивного голосования 

Мобильные компьютеры ученика 

Тележка – хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной сети в классе 

Графический планшет 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной 

школы 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Демонстрационные  учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фотографий 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной школы 

Игровой набор по развитию речи 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 

родного языка 

Демонстрационные  учебные таблицы по родному языку для 

начальной школы 

Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки по родному языку 

Раздаточные карточки с буквами родного алфавита 

Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 

истории родного края для начальной школы  
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Комплект демонстрационных  учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы 

Комплект портретов 

Репродукции  

Игровой набор по развитию речи 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

Предметная область "Математика и информатика"  

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Модели раздаточные по математике для начальной школы 

Демонстрационные  учебные таблицы по математике для 

начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Справочники по математике для начальной школы 

Игровой набор по математике 

Комплект настольных развивающих игр по  математике 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

Репродукции 

Комплект демонстрационных  пособий  

Комплект раздаточных пособий  

Справочники и энциклопедии 

Предметная область "Обществознание и Естествознание 

(Окружающий мир)"  

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальной школы 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 

Коллекции и гербарии 

Оборудование и наборы для экспериментов 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы 

Модели-аппликации  для начальной школы 

Демонстрационные  учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы 
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Карты учебные для начальной школы 

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром 

Теллурий 

Цифровой микроскоп 

Справочники  

Кабинет проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе № 312  

Специализированная мебель и системы хранения  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Цифровая видеокамера 

Образовательный модуль конструирования и проектирования 

Комплект для развития речи, навыков создания и проведения 

презентаций, создания портфолио, ведения пресс деятельности на 

родном и иностранных языках 

Комплект для практического развития математических 

компетенций и изучения математики 

Набор по основам математики, конструирования, моделирования 

и проектирования  

Набор по основам проектирования и моделирования  

Микроскоп школьный с подсветкой c набором микропрепаратов 

Комплект лабораторного оборудования  по предмету 

"Окружающий мир" 

Комплект для практического изучения естественно-научных тем 

по предмету "Окружающий мир" 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 14 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  

8. Внеурочная 

деятельность: 
Информационно-библиотечный центр № 338 

Мебель: 

606108, Россия, 

Нижегородская 

оперативно

е 

Выписка из 

Единого 
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В мире книг Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Столы ученические для читального заладля коворкинга 

Стулья  

Стеллажи 

Шкаф каталожный, шкаф для читательских формуляров, 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Акустическая система для аудитории  

Электронные образовательные комплексы  

Планшетный компьютер для коворкинга 

 

\Издательская продукция (учебники, книги, журналы и др.) 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 57 

управление государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  

 

9. Внеурочная 

деятельность: 

В мире звуков 

Кабинет учителя-логопеда № 208 

Мебель: 

Стол учителя, стул учителя, стол учителя приставной, стул 

мягкий, уголок логопедический, информационно-тематический 

стенд, мягкий модуль «Дракончик», шкафы, телевизор, доска 

магнитно-меловая, карточки. 

Технические средства обучения: 

компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение, 

устройство для развития фонематического слуха, стерилизатор 

для инструментов, комплект зондов массажных, зеркала 

логопедические, зеркала для обследования ротовой полости. 

Электронные средства обучения: DVD, CD 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия,  оборудование, 

приборы:  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж № 11 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 
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Чемоданчики логопеда, наборы игрушек и настольных игр, 

метроном, муляж артикуляционный. 

 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Биороботы»  

Кабинет проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе № 312  

Специализированная мебель и системы хранения  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Цифровая видеокамера 

Образовательный модуль конструирования и проектирования 

Комплект для развития речи, навыков создания и проведения 

презентаций, создания портфолио, ведения пресс деятельности на 

родном и иностранных языках 

Комплект для практического развития математических 

компетенций и изучения математики 

Набор по основам математики, конструирования, моделирования 

и проектирования  

Набор по основам проектирования и моделирования  

Микроскоп школьный с подсветкой c набором микропрепаратов 

Комплект лабораторного оборудования  по предмету 

"Окружающий мир" 

Комплект для практического изучения естественно-научных тем 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 14 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  
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по предмету "Окружающий мир" 

Кабинет информатики и ИКТ (начальная школа) №310 

Тележка – хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной сети в классе 

Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное 

обеспечение-30 

Лаборатория 3D моделирования и прототипирования 

3D принтер профессионального качества  

Конструктор для сборки 3D принтера  

Комплект расходных материалов к 3D принтеру  

Конструктор для сборки 3D сканера  

Образовательный модуль для изучения основ робототехники.  
Базовые робототехнические наборы  

Ресурсный набор к базовому робототехническому набору для 

подготовки к соревнованиям  

Комплект полей с соревновательными элементами  

Комплект учебно-методических материалов  

Программируемый контроллер  

Программируемый контроллер для изучения встраиваемых 

кибернетических систем  

Ресурсный робототехнический набор   

Расширенный робототехнический набор  

Комплект соревновательных элементов 

Игрушки – легороботы 

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Шах-

мат» 

 

Кабинет - игровая в начальной школе № 316  

Мебель и системы хранения  

Столы игровые трапециевидные (ГПД)  

Стулья ученические для начальной школы  

Система хранения конструкторов 

Мягконабивные модули 

Стенд информационный для игровой 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Игры и игрушки 

Настольно-печатные игры  

Игры на развитие логических операций и стратегического 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 22 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 
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мышления, головоломки  

Игры для сюжетно-ролевой игры  

Игры подвижные  

Наборы для экспериментирования  

Наборы по закреплению изучаемых тем по учебным предметам 

Игрушки-забавы и народные игрушки  

Конструкторы 

Куклы в национальных костюмах 

Пазлы 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 

Портреты иностранных писателей 

Шахматы и шашки 

Наборы для игры в шахматы 

Наборы для игры в шашки 

Шахматные часы 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа Хор 

«Ладушки»  

 

Многофункциональный актовый зал №  109 

Специализированная мебель  

Экран большого размера  

Средство организации беспроводной сети  

Стол учителя 1 тумбовый  

Стул мягкий  

Стол ученический для компьютера регулируемый по высоте,  

Комплект проводов для проекта 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения: 

1 этаж № 21 

 

помещения: 

2 этаж №53 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Кабинет музыки №229 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемый по высоте 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

Тумба под классную доску  

Тумба общего назначения  
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Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети  

Ноутбук   

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения для кабинета музыки 

Комплект учебных видеофильмов  

Медиа – диски 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Музыкальный центр  

Набор шумовых инструментов  

Пианино акустическое  

Комплект баянов ученических  

Ударная установка  

Цифровое фортепиано   

Баяны 
Гитара электроакустическая  

Комплект шумовых инструментов  

Музыкальный центр 

Набор музыкальных инструментов «Весёлый туесок» 

Инструменты (Детские барабаны, Тамбурин, Ксилофон, 

Треугольник, Набор колокольчиков, Скрипка 4/4, Скрипка ¾, 

Флейта, Труба, Кларнет, Балалайка, Гусли, Домра, Бубенцы, 

Губные гармошки, Блок-флейта, Колокольчики, Маракасы, 

Трещетка, Металлофон) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты отечественных и зарубежных композиторов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по музыке для 

начальной школы  

Нотные хрестоматии 

Нижегородск

ой области  
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13. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебная кисть» 

 

Кабинет искусства №222 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические для черчения и рисования 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

Тумба под классную доску  

Тумба общего назначения  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Электронные средства обучения 

Электронные наглядные  средства  

Комплект учебных видеофильмов 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Кульман  

Шаблон архитектурный  

Готовальни  

Линейка чертежная  

Мольберты двухсторонние 

Модели  

Комплект гипсовых моделей геометрических тел  

Комплект гипсовых моделей для натюрморта  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения: 

2 этаж №42 

оперативно

е 

управление 

Выписка из 

Единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и об 

основных 

характеристи

ках и 

зарегистриро

ванных 

правах на 

объект 

недвижимост

и от 

11.01.2018, 

выданная 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области  
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Комплект гипсовых моделей головы  

Комплект гипсовых моделей растений  

Комплект муляжей фруктов и овощей  

Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект специализированных настенных стендов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по черчению, 

изобразительному искусству и Мировой художественной 

культуре 

14. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Радуга» 

 

Спортивный зал (малый) № 209  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Планшетный компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стулья мягкий  

Зеркало  травмобезопасное  

Дополнительное вариативное оборудование 

Мячи для фитнеса 

Мячи резиновые  

Палки гимнастическая  утяжеленная (боди бар) 

Станок хореографический двухрядный 

Универсальное оборудование 

Мат гимнастический складной  

Тележка для перевозки матов  

Сетки для ограждения окон в спортзале  

Контейнер для мячей на колесах 

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф для одежды 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

Стеллажи для гимнастического оборудования 

Музыкальный центр 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж №19 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государстве

нного 

реестра 

недвижимос

ти об 

основных 

характерист

иках и 

зарегистрир

ованных 

правах на 

объект 

недвижимос

ти от 

11.01.2018, 

выданная 

Управление

м 

федерально

й службы 

государстве

нной 

регистрации

, кадастра и 

картографи

и по 

Нижегородс

кой области  
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15.  Дополнительный комплекс оборудования для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью  
Оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Специализированная мебель 

Стол рабочий для учащихся с детским церебральным параличом, 

регулируемый по высоте  

Опора для сидения 

Предметные кабинеты 

Клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками 

и накладкой  

Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной  

Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная  

Ресивер 2 для беспроводной связи  

Оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (глухие, 

слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

Многофункциональный актовый зал 

Система информационная 

Оборудование для слепых и  слабовидящих обучающихся  

Звуковой маяк  с беспроводной кнопкой активации  

Мнемосхема  

Информационно-тактильный знак  

Наклейка информационная  

Тактильная рельефная  напольная плитка для оснащения путей 

движения и предупреждения о препятствиях 

Тактильные знаки  

Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государстве

нного 

реестра 

недвижимос

ти об 

основных 

характерист

иках и 

зарегистрир

ованных 

правах на 

объект 

недвижимос

ти от 

11.01.2018, 

выданная 

Управление

м 

федерально

й службы 

государстве

нной 

регистрации

, кадастра и 

картографи

и по 

Нижегородс

кой области  
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