
Учебный кабинет № 201 начальной школы  

  

Общие положения 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 

кабинет начальной школы 

 Чернышева И.В. 

Площадь кабинета в м2 44 м2 

Число посадочных мест 26 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 

соответствии п. 7 СанПин 

2.4.2821-10 

Освещенность классной доски «Софит» Имеется в соответствии п. 7.2.6 СанПин 

2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной 

воды 

1 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+200С 

 

Назначение кабинета «Начальная школа» 

 

Проведение уроков «Начальное обучение". Развивающее обучение, 

разноуровневая, коллективная система обучения, использование в обучении 

игровых технологий, проектные методы обучения. Развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество Оценка 

соответствия / не 

соответствия 

укомплектованност и 

кабинета 

требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1. Стол ученический регулируемый 

двухместный 

13  

2. Стул ученический регулируемый 26  

3. Стол для учителя  2  

4. Стол учительский компьютерный 1  

4. Стул п/ мягкий учителя 2  

5. Доска меловая аудиторная 1  

6. Доска интерактивная SMART Ink 1  

8. Экран настенный 1  

9. Шкаф для хранения учебных пособий 5  

 10. Стенд 3  



Технические средства обучения 

11. Компьютеризованное место учителя 

(системный блок) 

1  

12. Проектор 1  

13. Колонки 2  

14. Сетевой фильтр 1  

15. Принтер 2  

Комплекс демонстрационных, учебно-наглядных пособий 

16. Глобус 2  

17. Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку 1-4 класс. 

Комплект   

18. Демонстрационные учебные таблицы по 

математике 1-4 класс. 

Комплект  

19. Демонстрационные учебные таблицы по 

математике 1-4 класс. 

Комплект  

20. Предметны картинки по 

родному языку 

Комплект  

21. Карты учебные для начальной школы 3  

22. Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

1  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

23. Интернет-ресурсы (электронные 

библиотеки, дидактические 

материалы по учебным предметам, 

разработки уроков, презентации к 

учебным урокам) 

  

24. Уроки Кирилла и Мефодия 1  

 

Вывод: Кабинет № 201 «Начальная школа» в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программы 

начального общего образования. 

 

 

Учебный кабинет № 202 начальной школы  

  

Общие положения 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 

кабинет начальной школы 

 Попова Ю.В. 

Площадь кабинета в м2    42 м2 

Число посадочных мест 25 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 

соответствии п. 7 СанПин 

2.4.2821-10 

Освещенность классной доски «Софит» Имеется в соответствии п. 7.2.6 СанПин 

2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной 

воды 

1 



Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

 

Назначение кабинета «Начальная школа» 

 

Проведение уроков «Начальное обучение". Развивающее обучение, 

разноуровневая, коллективная система обучения, использование в обучении 

игровых технологий, проектные методы обучения. Развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество Оценка 

соответствия / не 

соответствия 

укомплектованност и 

кабинета 

требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1. Стол ученический регулируемый 

двухместный 

12  

2. Стол ученический регулируемый 

одноместный 

1  

3. Стул ученический регулируемый 25  

4. Стол для учителя  2  

5. Стол учительский компьютерный 1  

6. Стул п/ мягкий учителя 1  

7. Стул компьютерный учителя 1  

8. Доска меловая аудиторная 1  

9. Доска интерактивная 1  

 10. Экран настенный 1  

11. Шкаф для хранения учебных пособий 5  

12. Стенд 3  

Технические средства обучения 

13. Компьютеризованное место учителя 

(системный блок) 

1  

14. Проектор 1  

15. Колонки 2  

16. Сетевой фильтр 1  

17. Принтер 1  

Комплекс демонстрационных, учебно-наглядных пособий 

18. Глобус 1  

19. Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку  

2 шт  

20 Демонстрационные учебные таблицы по 2 шт  



математике . 

21. Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

1  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

22. Интернет-ресурсы (электронные 

библиотеки, дидактические 

материалы по учебным предметам, 

разработки уроков, презентации к 

учебным урокам) 

  

23. Уроки Кирилла и Мефодия 8  

 

Вывод: Кабинет № 202 «Начальная школа» в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программы 

начального общего образования. 

 

 

Учебный кабинет № 203 начальной школы  

  

Общие положения 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 

кабинет начальной школы 

 Гриценко Л.Н. 

Площадь кабинета в м2  32м2 

Число посадочных мест 20 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 

соответствии п. 7 СанПин 

2.4.2821-10 

Освещенность классной доски «Софит» Имеется в соответствии п. 7.2.6 СанПин 

2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной 

воды 

1 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

 

Назначение кабинета «Начальная школа» 

 

Проведение уроков «Начальное обучение". Развивающее обучение, 

разноуровневая, коллективная система обучения, использование в обучении 

игровых технологий, проектные методы обучения. Развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 



№ Наименование имущества Количество Оценка 

соответствия / не 

соответствия 

укомплектованност и 

кабинета 

требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1. Стол ученический регулируемый 

двухместный 

10  

2. Стул ученический регулируемый 20  

3. Стол учительский компьютерный 1  

4. Стул п/ мягкий учителя 1  

5. Доска меловая аудиторная 1  

6. Доска мультимедийная 1  

7. Экран настенный 1  

8. Шкаф для хранения учебных пособий 3  

9. Стенд 3  

Технические средства обучения 

11. Компьютеризованное место учителя 

(системный блок) 

1  

12. Проектор 1  

13. Колонки 2  

14. Сетевой фильтр 1  

15. Принтер 1  

Комплекс демонстрационных, учебно-наглядных пособий 

16. Глобус 1  

17. Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

1  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

18. Интернет-ресурсы (электронные 

библиотеки, дидактические 

материалы по учебным предметам, 

разработки уроков, презентации к 

учебным урокам) 

  

19. Уроки Кирилла и Мефодия 1  

 

Вывод: Кабинет № 203 «Начальная школа» в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программы 

начального общего образования. 

 

Учебный кабинет № 204 начальной школы  

  

Общие положения 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 

кабинет начальной школы 

 Лесняк С.В.. 

Площадь кабинета в м2  42м2 



Число посадочных мест 28 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 

соответствии п. 7 СанПин 

2.4.2821-10 

Освещенность классной доски «Софит» Имеется в соответствии п. 7.2.6 СанПин 

2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной 

воды 

1 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

 

Назначение кабинета «Начальная школа» 

 

Проведение уроков «Начальное обучение". Развивающее обучение, 

разноуровневая, коллективная система обучения, использование в обучении 

игровых технологий, проектные методы обучения. Развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество Оценка 

соответствия / не 

соответствия 

укомплектованност и 

кабинета 

требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1. Стол ученический регулируемый 

двухместный 

14  

2. Стул ученический регулируемый 28  

3. Стол учительский компьютерный 1  

4. Стол для учителя 1  

5. Стул п/ мягкий учителя 1  

6. Доска меловая аудиторная 1  

7. Доска мультимедийная 1  

7. Шкаф для хранения учебных пособий 5  

8. Стенд 3  

Технические средства обучения 

9. Компьютеризованное место учителя 

(системный блок) 

1  

10. Проектор 1  

11. Колонки 2  

12. Сетевой фильтр 1  

13. Принтер 1  

Комплекс демонстрационных, учебно-наглядных пособий 



14. Глобус 1  

15. Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

1  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

16. Интернет-ресурсы (электронные 

библиотеки, дидактические 

материалы по учебным предметам, 

разработки уроков, презентации к 

учебным урокам) 

  

17. Уроки Кирилла и Мефодия 1  

    

 

Вывод: Кабинет № 203 «Начальная школа» в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программы 

начального общего образования. 

 

Учебный кабинет № 205 начальной школы  

  

Общие положения 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 

кабинет начальной школы 

 Шефер А.Д. 

Площадь кабинета в м2 44 м2 

Число посадочных мест 26 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 

соответствии п. 7 СанПин 

2.4.2821-10 

Освещенность классной доски «Софит» Имеется в соответствии п. 7.2.6 СанПин 

2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной 

воды 

1 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

 

Назначение кабинета «Начальная школа» 

 

Проведение уроков «Начальное обучение". Развивающее обучение, 

разноуровневая, коллективная система обучения, использование в обучении 

игровых технологий, проектные методы обучения. Развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 



№ Наименование имущества Количество Оценка 

соответствия / не 

соответствия 

укомплектованност и 

кабинета 

требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1. Стол ученический регулируемый 

двухместный 

13  

2. Стул ученический регулируемый 26  

3. Стол для учителя  2  

4. Стол учительский компьютерный 1  

4. Стул п/ мягкий учителя 2  

5. Доска меловая аудиторная 1  

6. Экран настенный 1  

7. Шкаф для хранения учебных пособий 5  

 8. Стенд 3  

Технические средства обучения 

9. Компьютеризованное место учителя 

(системный блок) 

1  

10. Проектор 1  

11. Колонки 2  

12. Сетевой фильтр 1  

13. Принтер 1  

Комплекс демонстрационных, учебно-наглядных пособий 

14. Глобус 1  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

15. Интернет-ресурсы (электронные 

библиотеки, дидактические 

материалы по учебным предметам, 

разработки уроков, презентации к 

учебным урокам) 

  

 

Вывод: Кабинет № 205 «Начальная школа» в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программы 

начального общего образования. 

 

 

Учебный кабинет № 207 начальной школы  

  

Общие положения 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 

кабинет начальной школы 

 Павлова С.С. 

Площадь кабинета в м2 44 м2 

Число посадочных мест 26 



Тип освещения Искусственное, естественное, в 

соответствии п. 7 СанПин 

2.4.2821-10 

Освещенность классной доски «Софит» Имеется в соответствии п. 7.2.6 СанПин 

2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной 

воды 

1 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

 

Назначение кабинета «Начальная школа» 

 

Проведение уроков «Начальное обучение". Развивающее обучение, 

разноуровневая, коллективная система обучения, использование в обучении 

игровых технологий, проектные методы обучения. Развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество Оценка 

соответствия / не 

соответствия 

укомплектованност и 

кабинета 

требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1. Стол ученический регулируемый 

двухместный 

13  

2. Стул ученический регулируемый 26  

3. Стол для учителя  2  

4. Стол учительский компьютерный 1  

5. Стул п/ мягкий учителя 2  

6. Доска меловая аудиторная 1  

7. Доска интерактивная 1  

8. Шкаф для хранения учебных пособий 4  

 9. Стенд 1  

 

Технические средства обучения 

11. Компьютеризованное место учителя 

(системный блок) 

1  

12. Проектор 1  

13. Колонки 2  

14. Сетевой фильтр 1  

15. Принтер 1  

Комплекс демонстрационных, учебно-наглядных пособий 



16. Глобус 1  

17. Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку 1-4 класс. 

Комплект   

18. Демонстрационные учебные таблицы по 

математике 1-4 класс. 

Комплект  

19. Демонстрационные учебные таблицы по 

математике 1-4 класс. 

Комплект  

20. Предметны картинки по 

родному языку 

Комплект  

21. Карты учебные для начальной школы 3  

22. Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

1  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

23. Интернет-ресурсы (электронные 

библиотеки, дидактические 

материалы по учебным предметам, 

разработки уроков, презентации к 

учебным урокам) 

  

24. Уроки Кирилла и Мефодия 1  

 

Вывод: Кабинет № 207 «Начальная школа» в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программы 

начального общего образования. 

 

 

Учебный кабинет № 208 начальной школы  

  

Общие положения 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 

кабинет начальной школы 

 Брагина С.Д. 

Площадь кабинета в м2 48 м2 

Число посадочных мест 26 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 

соответствии п. 7 СанПин 

2.4.2821-10 

Освещенность классной доски «Софит» Имеется в соответствии п. 7.2.6 СанПин 

2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной 

воды 

1 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+200С 

 

Назначение кабинета «Начальная школа» 

 

Проведение уроков «Начальное обучение". Развивающее обучение, 

разноуровневая, коллективная система обучения, использование в обучении 



игровых технологий, проектные методы обучения. Развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество Оценка 

соответствия / не 

соответствия 

укомплектованност и 

кабинета 

требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1. Стол ученический регулируемый 

двухместный 

13  

2. Стул ученический регулируемый 26  

3. Стол для учителя  2  

4. Стол учительский компьютерный 1  

4. Стул п/ мягкий учителя 2  

5. Доска меловая аудиторная 1  

6. Доска интерактивная  1  

7. Шкаф для хранения учебных пособий 6  

 10. Стенд 2  

Технические средства обучения 

11. Компьютеризованное место учителя 

(системный блок) 

1  

12. Проектор 1  

13. Колонки 2  

14. Сетевой фильтр 1  

15. Принтер 2  

Комплекс демонстрационных, учебно-наглядных пособий 

16. Глобус 1  

17. Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку 1-4 класс. 

Комплект   

18. Демонстрационные учебные таблицы по 

математике 1-4 класс. 

Комплект  

19 Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

1  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

20. Интернет-ресурсы (электронные 

библиотеки, дидактические 

материалы по учебным предметам, 

разработки уроков, презентации к 

учебным урокам) 

  

21. Уроки Кирилла и Мефодия 1  

 



Вывод: Кабинет № 208 «Начальная школа» в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программы 

начального общего образования. 

 

 

Учебный кабинет № 210 начальной школы  

  

Общие положения 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 

кабинет начальной школы 

 Гребенюк Ю.А. 

Площадь кабинета в м2 47,80 м2 

Число посадочных мест 26 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 

соответствии п. 7 СанПин 

2.4.2821-10 

Освещенность классной доски «Софит» Имеется в соответствии п. 7.2.6 СанПин 

2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной 

воды 

1 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

 

Назначение кабинета «Начальная школа» 

 

Проведение уроков «Начальное обучение". Развивающее обучение, 

разноуровневая, коллективная система обучения, использование в обучении 

игровых технологий, проектные методы обучения. Развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество Оценка 

соответствия / не 

соответствия 

укомплектованност и 

кабинета 

требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1. Стол ученический регулируемый 

двухместный 

12  

2 Стол ученический регулируемый 

одноместный 

2  

3 Стул ученический регулируемый 26  

4. Стол для учителя  1  



5. Стол учительский компьютерный 1  

6 Стул п/ мягкий учителя 2  

7. Доска меловая аудиторная 1  

8. Доска интерактивная 1  

9. Экран настенный 1  

10. Шкаф для хранения учебных пособий 5  

 11. Стенд 4  

Технические средства обучения 

12. Компьютеризованное место учителя 

(системный блок) 

1  

13. Проектор 1  

14. Колонки 2  

15. Сетевой фильтр 1  

16. Принтер 2  

Комплекс демонстрационных, учебно-наглядных пособий 

17. Глобус 1  

18. Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку 1-4 класс. 

4   

19. Демонстрационные учебные таблицы по 

математике 1-4 класс. 

Комплект  

20 Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру 3-4 класс. 

Комплект  

21 Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

1  

    

    

    

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

22. Интернет-ресурсы (электронные 

библиотеки, дидактические 

материалы по учебным предметам, 

разработки уроков, презентации к 

учебным урокам) 

  

23. Уроки Кирилла и Мефодия 1  

 

Вывод: Кабинет № 210 «Начальная школа» в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программы 

начального общего образования. 

 

 

Учебный кабинет № 211 начальной школы  

  

Общие положения 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 

кабинет начальной школы 

 Драничкина Е.А. 

Площадь кабинета в м2 47.80 м2 

Число посадочных мест 26 



Тип освещения Искусственное, естественное, в 

соответствии п. 7 СанПин 

2.4.2821-10 

Освещенность классной доски «Софит» Имеется в соответствии п. 7.2.6 СанПин 

2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной 

воды 

1 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

 

Назначение кабинета «Начальная школа» 

 

Проведение уроков «Начальное обучение". Развивающее обучение, 

разноуровневая, коллективная система обучения, использование в обучении 

игровых технологий, проектные методы обучения. Развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество Оценка 

соответствия / не 

соответствия 

укомплектованност и 

кабинета 

требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1. Стол ученический регулируемый 

двухместный 

11  

2. Стул ученический регулируемый 22  

3. Стол для учителя  2  

4. Стол учительский компьютерный 1  

4. Стул п/ мягкий учителя 2  

5. Доска меловая аудиторная 1  

6. Доска интерактивная 1  

7. Экран настенный 1  

8. Шкаф для хранения учебных пособий 5  

 9. Стенд 3  

Технические средства обучения 

10. Компьютеризованное место учителя 

(системный блок) 

1  

11. Проектор 1  

12 Колонки 2  

13. Сетевой фильтр 1  

14. Принтер 2  

Комплекс демонстрационных, учебно-наглядных пособий 



15. Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку 1-4 класс. 

Комплект   

16. Демонстрационные учебные таблицы по 

математике 1-4 класс. 

Комплект  

17. Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

1  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

18. Интернет-ресурсы (электронные 

библиотеки, дидактические 

материалы по учебным предметам, 

разработки уроков, презентации к 

учебным урокам) 

  

 

Вывод: Кабинет № 211«Начальная школа» в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программы 

начального общего образования. 

 

 
 

 

 


