
МБОУ «Новомихайловская ООШ» 

Материально-технические  условия реализации образовательной 

программы начального общего образования: 

N 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык  

 
Кабинет начальных 

классов № 1, №2 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска  

Компьютер  

Доска классная 

Классный уголок 

Набор учебных таблиц по 

обучению грамоте 1 класс 

Комплект наглядных пособий 

по русскому языку 

Магнитная лента букв 

Магнитный алфавит 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 

 Литературное чтение 

 
Кабинет начальных 

классов № 1, № 2 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска  

Компьютер  

Доска классная 

Классный уголок 

Школьная библиотека 

фотоизображений 

Круг детского чтения. 

Таблицы. Готовимся к урокам 

литературного чтения 
 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 

 Иностранный язык 

 
Кабинет начальных 

классов № 1, № 2 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска  

Компьютер  

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 



Доска классная 

Классный уголок 
Комбинативное наглядное 

пособие по немецкому языку 

 Математика 

 
Кабинет начальных 

классов № 1, № 2 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска  

Компьютер  

Доска классная 

Классный уголок 

Магнитная математика 

Комплект таблиц по 

математике 

Счетный материал на 

магнитах 

Учебный наглядный 

материал. Геометрические 

фигуры.  

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 

 Окружающий мир 

 
Кабинет начальных 

классов № 2, №1 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска -  шт.  

Компьютер – 1 

Доска классная 

Классный уголок 

Гербарий для начальной 

школы 

Набор дорожных знаков 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 

 Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Кабинет начальных 

классов № 2, №1 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска -  шт.  

Компьютер – 1 

Доска классная 

Классный уголок 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 

 Музыка 

 
Кабинет начальных 

классов № 2, №1 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска -  шт.  

Компьютер – 1 

Доска классная 

Классный уголок 

Шумовые музыкальные 

инструменты 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 



Синтезатор 

Баян 

 Изобразительное 

искусство 

 

Кабинет начальных 

классов № 2, №1 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска -  шт.  

Компьютер – 1 

Доска классная 

Классный уголок 

Набор муляжей для 

рисования 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 

 Технология 

 
Кабинет начальных 

классов № 2, №1 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска -  шт.  

Компьютер – 1 

Доска классная 

Классный уголок 

Комплект таблиц по 

технологии 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 

2 Физическая культура Спортивный зал: 

Лыжный комплект (лыжи, 

крепление, ботинки, палки)  

Мат гимнастический 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Гимнастические палки 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Теннисный стол с ракетками 

и сеткой 

Канат для лазанья 

Скакалки 

Обручи 

Стенка Антошка 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 

 Родной язык 

 

 

Кабинет начальных 

классов № 2, №1 

Электронный интерактивный 

комплекс, интерактивная 

доска -  шт.  

Компьютер – 1 

Доска классная 

Классный уголок 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 

д 2 

 Родная литература Кабинет начальных 

классов № 2, №1 

Электронный интерактивный 

Оренбургская область, 

Александровский район, с. 

Новомихайловка, ул Новая, 



комплекс, интерактивная 

доска -  шт.  

Компьютер – 1 

Доска классная 

Классный уголок 

д 2 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


