
 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 18» 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

 

Комплекс общешкольных помещений 

наименование  наличие 

входная зона: + 

места для сидения, отдыха и ожидания во 

входной зоне (скамьи) 

+ 

стенд информационный + 

пост охраны, оборудованный в соответствии с 

требованиями к антитеррористической 

защищенности объекта 

+ 

система оповещения и управления эвакуацией + 

система обнаружения несанкционированного 

проникновения 

+ 

учебные классы и кабинеты с рабочими 

местами обучающихся и педагогических 

работников 

+ 

гардероб + 

библиотека с рабочими зонами + 

многофункциональный актовый зал - 

столовая + 

пищеблок + 

универсальный спортивный зал, кабинет 

учителя физической культуры/ снарядная 

+ 

плавательный бассейн - 

коридоры, оборудованные 

информационными стендами, 

видеокамерами внутреннего наблюдения, 

системой экстренного оповещения 

+ 



административные кабинеты (кабинет 

директора, кабинет административного 

работника) 

+ 

учительская + 

кабинет школьного психолога + 

кабинет учителя- логопеда + 

медицинский комплекс + 

серверная - 

туалеты + 

участок (территория) + 

Комплекс оснащения предметных кабинетов 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ 

В МОУ «Начальная школа № 18» 16 оборудованных учебных кабинетов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование оборудования Количество 

Телевизор 2 

Компьютер 20 

Ноутбук 33 

Синтезатор 1 

Музыкальный центр 3 

Многофункциональное устройство 10 

Принтер 3 

Магнитофон 3 

Интерактивная доска 7 

Мультимедийный проектор 11 

Цифровая фотокамера 1 

Во всех кабинетах имеется доступ к сети Интернет 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ 

 число книг – 17 354 

 - число брошюр, журналов – 1 462 

 - фонд учебников – 85 092 

 - научно-педагогическая и методическая литература – 1 371 



ОБЪЕКТЫ СПОРТА, СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Спортивный зал, спортивная площадка 

 

Наименование оборудования Количество 

Гантели пластмассовые 0,5 кг 2 шт. 

Гантели пластмассовые 1 кг 5 шт. 

Коврик гимнастический 35 шт. 

Мат гимнастический 6 шт. 

Мяч волейбольный 5 шт. 

Мяч гимнастический 4 шт. 

Мяч прозрачный 4 шт. 

Мяч резиновый 10 шт. 

Мяч «смешные лица» 5 шт. 

Мяч теннисный 24 шт. 

Мяч «фитбол» 1 шт. 

Обруч пластиковый 5 шт. 

Палка гимнастическая пластмассовая 20 шт. 

Скакалка резиновая 25 шт. 

Эспандер кистевой 2 шт. 

Массажные мячики 55 шт. 

Мяч баскетбольный 10 шт. 

Гимнастические катки 8 шт. 

Массажер для стопы 10 шт. 

Диск «Здоровья» 10 шт. 

Велотренажер 5 шт. 

Веревочная лестница 1 шт. 

Канат 3 шт. 



Сетка волейбольная 1 шт. 

Гимнастическое бревно 1 шт. 

Гимнастический «козел» 1 шт. 

Стол теннисный 3 шт. 

Модульный набор «Городок» 18 деталей 1 комплект 

Коврик массажный 69 шт. 

Дорожка с камнями 4 шт. 

Змейка-шагайка 4 шт. 

Велотренажер 2 шт. 

Тренажер детский механический «Гребной» 2 шт. 

Тренажер детский механический «Наездник» 2 шт. 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Наименование оборудования Количество 

Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) 3 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» 3 

Коллекция «Полезные ископаемые» 3 

Коллекция «Почва и ее состав» 3 

Компас школьный 30 

Лупа ручная 30 

Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в 

нач.шк. (КДОНН) 
3 

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

(НПНЛ) 
3 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 3 

Глобус физический д.320 мм 3 

Модель «Строение Земли» (разборная) 3 

Скелет человека на подставке (170 см) 3 

Торс человека разборный (42 см) 3 



Модель «Единицы объема» 3 

Модель часов (демонстрационная) 3 

Набор геометрических тел демонстрационный 3 

Весы учебные с гирями до 200 г. 3 

Комплект «Оси координат» 3 

Бусы для счета в пределах 10 (раздаточные) 85 

Бусы для счета в пределах 20 (раздаточные) 85 

Планка для хранения счетных бус 7 

Дидиктическая игра «Найди число» 43 

Магические кружочки (развивающий набор) 43 

Набор «Тела геометрические» 43 

Часовой циферблат раздаточный 43 

Набор гипсовых геометрических тел 3 

Набор муляжей для рисования 3   

Комплект инструментов классных 3 

Касса-веер гласных 43 

Касса-веер согласных 43 

Комплект настольных развивающих игр по математике 3 

Комплект настольных развивающих игр по русскому языку 3 

Комплект настольных развивающих игр по литературе 3 

Комплект настольных развивающих игр по тематике предмета 

«Окружающий мир» 
3 

Конструктор 43 

Набор «Части целого на круге» (простые дроби) 3 

Мультимедийное учебное пособие. Академия младшего школьника: 1-4 

класс. 
3 

Мультимедийное учебное пособие. Мир природы. Познавательные 

материалы об окружающем мире. 
3 



Мультмедийное учебное пособие. Мир музыки. 3 

Мультимедийное учебное пособие. Развитие речи. 3 

Мультимедийное учебное пособие. Фантазеры. МУЛЬТИтворчество. 3 

Мультимедийное учебное пособие. Фантазеры. Волшебный конструктор. 3 

Мультимедийное учебное пособие. Учимся изучать историю: работа с 

датами, картами, первоисточниками. 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Обучение грамоте. Письмо и развитие 

речи.» (16 таб., формат А1, лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык.Глагол» (12 таб., формат А1, 

лам.)  
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя прилагательное» (12 

табл., формат А1,лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя существительное»  (12 

табл., формат А1,лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк.»Русский язык. Местоимение.» (8 табл., 

формат А1,лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Орфография»  (14 табл., 

формат А1,лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Предложение.»  (6 табл., 

формат А1,лам.) 
3 

Опорные таблицы по русскому языку 1 класс 3 

Опорные таблицы по русскому языку 2 класс 3 

Опорные таблицы по русскому языку 3 класс 3 

Портреты детских писателей (30 шт. формат  А3) 3 

Таблицы демонстрационные «Русский язык 4 кл.» 3 

Перекидное табло букв и слогов (ламинированное) 3 

Компакт-диск «Обучение грамоте 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.) 3 

Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» (1 класс. Начальная школа) 3 

Компакт-диск «Уроки русского языка КиМ» (2 класс. Начальная школа) 3 

Альбом «Детям о Правилах Дорожного Движения» (альбом из 10 лам. 

листов А3) 
3 



Альбом «Детям о Правилах Пожарной Безопасности» (альбом из 10 лам. 

листов А3) 
3 

Набор предметных картинок «Бытовая техника. Профессии» (48 шт., А4, с 

магнитами) 
3 

Набор предметных картинок «Овощи. Музыкальные инструменты»  (48 

шт., А4, с магнитами) 
3 

Набор предметных картинок «Оружие, военная техника. Инструменты.» 

(48 шт., А4, с магнитами) 
3 

Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель, предметы интерьера» (48 

шт., А4, с магнитами) 
3 

Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. Посуда.»  (48 шт., А4, 

с магнитами) 
3 

Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир» 3 

Таблицы демонстрационные «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 

класс» 
3 

Таблицы по природоведению 1-3 кл. (46 шт, ф. А2) 3 

Учебная карта «Карта полушарий» (нач. школа) (матовое, 2-стороннее 

лам.) 
3 

Учебная карта «Природные зоны России» (матовое, 2-стороннее лам.) 3 

Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) нач. школа (матовое, 

2-стороннее лам.) 
3 

Компакт –диск «Анатомия для детей» (DVD) 3 

Компакт-диск «Весна» (14 сюжетов, 50 мин.) 3 

Компакт-диск «Зима» (15 сюжетов, 58 мин.) 3 

Компакт-диск «Лето» (15 сюжетов, 60 мин.) 3 

Компакт-диск «Мир вокруг нас. Как устроен город» (DVD) 3 

Компакт-диск «Осень» (14 сюжетов, 56 мин.) 3 

Компакт-диск «Окружающий мир 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 

1 часть) 
3 

Компакт-диск «Окружающий мир 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 

2 часть) 
3 

Компакт-диск «Окружающий мир 2 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.) 3 



Компакт-диск «Окружающий мир 3 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.) 3 

Компакт-диск «Окружающий мир 4 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.) 3 

Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» 3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические 

действия»  (14 табл., формат А1, лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения» (20 табл., формат А1, лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией»  (6 

табл., формат А1, лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг нас» (10 

табл, формат А1, лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация» (8 табл., формат 

А1, лам.) 
3 

Набор «Части целого. Простые дроби» 3 

Опорные таблицы по математике 1 класс 3 

Опорные таблицы по математике 2 класс 3 

Опорные таблицы по математике 3 класс 3 

Суперпапка. Математика от 1 до 20 3 

Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 

часть) 
3 

Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 

часть) 
3 

Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 3 

часть) 
3 

Компакт-диск «Математика 1 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 4 

часть) 
3 

Компакт-диск «Математика 2 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 

часть) 
3 

Компакт-диск «Математика 2 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 

часть) 
3 

Компакт-диск «Математика 3 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 

часть) 
3 

Компакт-диск «Математика 3 класс» (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 3 



часть) 

Перекидное табло для устного счета (ламинированное) 3 

Счетный квадрат «Счет в пределах 100» 3 

Ложки (пара) 7 пар 

Маракасы (пара) 8 пар 

Треугольник (музыкальный инструмент) 5 

Комплект таблиц «Мир музыки. Инструменты симфонического 

оркестра»  (8 табл., формат А2, лам.) 
3 

Портреты композиторов ( 35 шт, ф А3 ) 3 

Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение» 3 

Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-прикладного искусства 3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона-

1» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона-

2» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка природного 

материала и пластика»(6таб., А1,лам.) 
3 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка ткани»  (12 табл, 

А1, лам.) 
3 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Информация доступна по ссылке ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МОУ «Начальная школа № 18» имеется оборудованный медицинский кабинет. 

Наименование Количество Год 

Облучатель-рециркулятор медицинский СН-211-130   1 2008 

Измеритель артериального давления мембранный общего 

применения ИАДМ-ОПММ   
1 2010 

Весы медицинские: РП-150-МГ   1 1971 

Динамометр кистевой ДК-25     1 2010 

Спирометр сухой портативный ССП   1 2008 

http://школа18.образованиешуя.рф/food


Ростомер РМ-1-«Диакомс»   1 2009 

Плантограф   1 2010 

Письменный стол   1 2000 

Стулья   4 2005 

Ширма 1 2008 

Кушетка 2 
1995, 

2008 

Шкаф канцелярский 2 2000 

Шкаф аптечный 1 1995 

Медицинский столик со стеклянной крышкой: а) с набором 

прививочного инструментария;   
1 2008 

б) со средствами оказания неотложной помощи   1 2009 

Холодильник для вакцин и медикаментов   1 2002 

Умывальная раковина 3 2009 

Ведро с педальной крышкой 1 2009 

Носилки 1 2008 

Водонагреватель 1 2009 

Лампа настольная 1 2000 

 


