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Уровень образования — начальное общее образование 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
Русский язык. Родной язык 

(русский) 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Кабинеты начальных классов №№ 42, 44, 46, 47 
Специализированная мебель и системы хранения: доски: мелово-магнитная, магнитно-маркерная; столы учительские с 
ящиками для хранения, кресла учительские; парты школьные, регулируемые по высоте; стулья ученические, регулируемые по 

высоте; шкафы для хранения учебных пособий, таблиц и плакатов; устройства для затемнения окон; стеллажи 

демонстрационные; стеллажи для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному 

чтению для начальных классов; сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и литературному чтению для 

начальных классов; раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита;  словари, справочники и энциклопедии по 
русскому/родному языку и истории родного края и литературному чтению для начальных классов; модели-аппликации 

демонстрационные по изучению грамоте русского/родного языка; игровые наборы по развитию речи; настольные 
лингвистические игры; игровые наборы по русскому языку и литературному чтению, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста; комплекты портретов для оформления кабинета начальных классов; репродукции картин и 

художественных фотографий; комплекты орфографических алгоритмов, мнемонических стихов и цифровых словарей для 
проведения обучения; развивающие пособия по обучению чтению, основам грамоты, развитию речи с базой упражнений. 

Технические средства: монитор, проектор и колонки; интерактивный программно-аппаратный комплекс; компьютер учителя 

/ноутбук, лицензионное ПО; МФУ, документ-камера. 
Электронные средства обучения: электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов по предметной области. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом.1-Н, 

части пом. №№ 302, 304, 306, 307 

Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном 

языке (русский) 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Кабинеты начальных классов №№ 42, 44, 46, 47 
Специализированная мебель и системы хранения: доски: мелово-магнитная, магнитно-маркерная; столы учительские с 
ящиками для хранения, кресла учительские; парты школьные, регулируемые по высоте; стулья ученические, регулируемые по 

высоте; шкафы для хранения учебных пособий, таблиц и плакатов; устройства для затемнения окон; стеллажи 

демонстрационные; стеллажи для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному 

чтению для начальных классов; сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и литературному чтению для 

начальных классов; раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита;  словари, справочники и энциклопедии по 
русскому/родному языку и истории родного края и литературному чтению для начальных классов; модели-аппликации 

демонстрационные по изучению грамоте русского/родного языка; игровые наборы по развитию речи; настольные 

лингвистические игры; игровые наборы по русскому языку и литературному чтению, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста; комплекты портретов для оформления кабинета начальных классов; репродукции картин и 

художественных фотографий; комплекты орфографических алгоритмов, мнемонических стихов и цифровых словарей для 

проведения обучения; развивающие пособия по обучению чтению, основам грамоты, развитию речи с базой упражнений. 
Технические средства: монитор, проектор и колонки; интерактивный программно-аппаратный комплекс; компьютер учителя 

/ноутбук, лицензионное ПО; МФУ, документ-камера. 

Электронные средства обучения: электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов по предметной области. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом.1-Н, 

части пом. №№ 302, 304, 306, 307 

Иностранный язык Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Кабинеты иностранного языка №№ 51, 56, 60 

Специализированная мебель и системы хранения: доски классные, столы учительские с ящиками для хранения, кресла 
учительские, столы ученические, регулируемые по высоте, стулья ученические, регулируемые по высоте, шкафы для хранения 

учебных пособий, системы для затемнения окон. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплекты демонстрационных учебных таблиц по иностранному языку, 
модели-аппликации демонстрационные по иностранному языку, демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальных классов, раздаточные предметные карточки, словари по иностранному языку, игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке, куклы-персонажи для начальных классов. 

Технические средства: интерактивный программно-аппаратный комплекс; компьютер учителя /ноутбук, лицензионное ПО; 

МФУ, документ-камера. 

Электронные средства обучения: электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов по предметной области. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом.1-Н, 

части пом. №№ 311, 316, 321 
 

Математика и информатика. 

Математика 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинеты начальных классов №№ 42, 44, 46, 47 

Специализированная мебель и системы хранения:  доски: мелово-магнитная, магнитно-маркерная; столы учительские с 

ящиками для хранения, кресла учительские; парты школьные, регулируемые по высоте; стулья ученические, регулируемые по 
высоте; шкафы для хранения учебных пособий, таблиц и плакатов; устройства для затемнения окон; стеллажи 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом.1-Н, 

части пом. №№ 302, 304, 306, 307 
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демонстрационные; стеллажи для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с 

наглядно-тестовыми комплексами. Комплекты демонстрационных учебных таблиц по математике. Комплекты чертежного 
оборудования и приспособлений; модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр; модель-аппликация демонстрационная 

по множествам; геометрические тела демонстрационные; модели раздаточные по математике для начальной школы; 

демонстрационные учебные таблицы по математике для начальных классов; раздаточные карточки с цифрами и 
математическими знаками; справочники по математике для начальных классов; комплекты настольных развивающих игр по 

математике.  

Технические средства: монитор, проектор и колонки;  интерактивный программно-аппаратный комплекс; компьютер учителя 
/ноутбук, лицензионное ПО; МФУ, документ-камера. 

Электронные средства обучения: электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов по предметной области. 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинеты начальных классов №№ 42, 44, 46, 47 

Специализированная мебель и системы хранения: доски: мелово-магнитная, магнитно-маркерная; столы учительские с 
ящиками для хранения, кресла учительские; парты школьные, регулируемые по высоте; стулья ученические, регулируемые по 

высоте; шкафы для хранения учебных пособий, таблиц и плакатов; устройства для затемнения окон; стеллажи 
демонстрационные; стеллажи для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с 

наглядно-тестовыми комплексами. Комплекты демонстрационных учебных таблиц по окружающему миру, комплекты 

демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальных классов; цифровая лаборатория для начальных 

классов по естествознанию (комплект учителя/комплект обучающегося); коллекции и гербарии; оборудование и наборы для 

экспериментов по естествознанию в начальных классах; модели объемные демонстрационные для начальных классов; модели-
аппликации для начальных классов; карты по естествознанию и окружающему миру для начальной школы; игровые наборы, 

рекомендованные для детей младшего школьного возраста по знакомству с окружающим миром. Дидактические, учебные, 

методические и раздаточные материалы по предмету. 
Технические средства: монитор, проектор и колонки; интерактивный программно-аппаратный комплекс; компьютер учителя 

/ноутбук, лицензионное ПО; МФУ, документ-камера. 

Электронные средства обучения: электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов по предметной области. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом.1-Н, 
части пом. №№ 302, 304, 306, 307 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет начальных классов № 46 

Специализированная мебель и системы хранения: доски: мелово-магнитная, доска пробковая; стол учительский с ящиками для 

хранения; кресло учителя; парты школьные, регулируемые по высоте;  стулья ученические, регулируемые по высоте; шкафы 

для хранения учебных пособий, таблиц и плакатов; устройство для затемнения окон; стеллаж демонстрационный; стеллаж для 
хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  дидактические и 

наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами. Репродукции; комплекты 

демонстрационных пособий; комплект раздаточных пособий; справочники и энциклопедии. Дидактические, учебные, 
методические  и раздаточные материалы по предмету. 

Технические средства: монитор, проектор и колонки; интерактивный программно-аппаратный комплекс; компьютер учителя 

/ноутбук, лицензионное ПО; МФУ, документ-камера. 
Электронные средства обучения: электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов по предметной области. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А, пом.1-Н, 

часть пом. № 306 

 
 

 

 
 

 

Изобразительное искусство (ИЗО) Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Кабинеты начальных классов №№ 42, 47 
Специализированная мебель и системы хранения: доски: мелово-магнитная, магнитно-маркерная; столы учительские с 

ящиками для хранения; кресла учительские; парты школьные, регулируемые по высоте; стулья ученические, регулируемые по 

высоте; шкафы для хранения учебных пособий, таблиц и плакатов; устройства для затемнения окон; стеллажи 
демонстрационные; стеллажи для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с 

наглядно-тестовыми комплексами. Комплекты оборудования и инструментов для отработки практических умений и навыков 
по изобразительному искусству для начальных классов; модели по изобразительному искусству; муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животные); комплекты моделей для натюрморта; изделия русских народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства; дидактические, учебные, методические  и раздаточные материалы по предмету. 
Технические средства: монитор, проектор и колонки; интерактивный программно-аппаратный комплекс; компьютер учителя 

/ноутбук, лицензионное ПО; МФУ, документ-камера. 

Электронные средства обучения: электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов по предметной области. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом.1-Н, 
части пом. №№ 302, 307 

Музыка (Слушание музыки и 

музыкальная литература) 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин, кабинеты для групповых и индивидуальных занятий №№ 14, 15, 39, 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А,  пом. 1-Н, 
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 42, 44, 46 

Доски классные, столы учительские, стулья учительские, столы ученические, стулья ученические, шкафы для хранения 

учебных пособий, учебные и методические пособия по предмету. 

части пом. №№ 156, 159, 299, 306, 

302, 304 

Сольфеджио Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин, кабинеты для 

групповых и индивидуальных занятий №№ 15, 40, 42, 47, 48, 49, 55 

Столы учительские, стулья учительские, столы ученические, стулья ученические, доски классные, шкаф для хранения учебных 

пособий, учебные пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом.1-Н, 

часть пом. №№ 159, 300, 308, 309, 

315, 302, 307 

Специальный инструмент Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63.  
Рояли, фортепиано;  

Комплект оркестровых струнных инструментов (скрипки, альты, виолончели, контрабасы); 

Комплект оркестровых духовых и ударных инструментов (флейты, кларнеты, фаготы, гобои,  
валторны, тромбоны,  трубы, барабаны, виброфон, ксилофоны, маримбы, ударная установка); 

Комплект инструментов народного оркестра (баяны и аккордеоны);  

Методические и учебные материалы, пульты; 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 

части пом. №№ 89, 88, 87, 90, 96, 156, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 

255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 298, 

299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 
309, 314, 315, 317, 321 

 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3.  

Ритмика Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Специально оборудованное помещение № 61  

Фортепиано; стулья; шкаф для хранения учебных пособий; стол учителя; стул учителя. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 21-

Н, часть пом. 1 

Хор Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Хоровой класс № 61 

фортепиано; хоровые станки; скамейки; стулья; шкафы для хранения учебных пособий; стол учителя; стул учителя; 

методические и учебные материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 21-

Н, часть пом. 1 

Дополнительный инструмент 

(фортепиано) / Чтение с листа 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63.  
Фортепиано, 2 клавесина, 1 электроорган,  

методические и учебные материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 
части пом. №№ 89, 88, 87, 90, 96, 156, 

247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 

255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 298, 
299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 

309, 314, 315, 317, 321 
 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

Технология            

 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет начальных классов № 44  

Специализированная мебель и системы хранения: доски: мелово-магнитная, магнитно-маркерная; стол учительский с ящиками 

для хранения; кресло учителя; парты школьные, регулируемые по высоте; стулья ученические, регулируемые по высоте; 

шкафы для хранения учебных пособий, таблиц и плакатов; устройства для затемнения окон; стеллаж демонстрационный; 

стеллаж для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с 
наглядно-тестовыми комплексами. Комплекты раздаточного учебно-лабораторного и практического оборудования по 

технологии для начальной школы; коллекции по предметной области технология для начальной школы; коллекции 

промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры; Дидактические, учебные, методические  и раздаточные материалы по 
предмету. 

Технические средства: монитор, проектор и колонки; интерактивный программно-аппаратный комплекс; компьютер учителя 

/ноутбук, лицензионное ПО; МФУ, документ-камера. 
Электронные средства обучения: электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов по предметной области. 
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Физическая культура Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Спортивный зал.  

Раздевальные: система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплекте. 
Универсальный спортивный зал: табло электронное игровое с защитным экраном, стеллаж для инвентаря. 

Спортивные игры: стойки волейбольные с волейбольной сеткой, ворота для мини-футбола (пристенные) с креплением 

(комплект из 2-х ворот с сетками), защитная сетка на окна, кольцо баскетбольное, сетка баскетбольная, ферма для щита 
баскетбольного, щит баскетбольный, мяч баскетбольный, мяч футбольный, мяч волейбольный, насос для накачивания мячей, 

свисток, секундомер, система для перевозки и хранения мячей, конус с втулкой, палкой и флажком. 

Оснащение общефизической подготовки: 

Скамейка гимнастическая универсальная; мат гимнастический прямой; стенка гимнастическая; доска навесная для 

гимнастической стенки, тренажер навесной, комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом), консоль пристенная 

для канатов и шестов, канат для лазания, скакалки, дуги для подлезания, коврик гимнастический, палка гимнастическая 
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утяжеленная (бодибар), стойка для бодибаров. 

Оснащение легкой атлетики: мяч для метания; щит для метания в цель навесной; барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский; палочка эстафетная; комплект гантелей; нагрудные номера. 

Подвижные игры и спортмероприятия:  

 музыкальный центр. 

Кабинет учителя физической культуры: 

стол учителя, кресло учителя, шкаф для одежды, доска пробковая, компьютер учителя с периферией, МФУ. 

Снарядная: стол для настольного тенниса передвижной для помещений, комплект для настольного тенниса, стойки для 

бадминтона, набор для бадминтона (в чехле), тележка для перевозки матов, мат гимнастический складной, комплект 
поливалентных матов и модулей, обруч гимнастический, канат для перетягивания, аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи, часы с пульсометром и шагометром, стеллаж для инвентаря, шкаф-локер для инвентаря. 

Шахматы и шашки: набор для игры в шахматы, набор для игры в шашки. 

Математика и информатика.  

Математика 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинеты начальных классов №№ 42, 44, 46, 47 

Специализированная мебель и системы хранения:  доски: мелово-магнитная, магнитно-маркерная; столы учительские с 

ящиками для хранения, кресла учительские; парты школьные, регулируемые по высоте; стулья ученические, регулируемые по 
высоте; шкафы для хранения учебных пособий, таблиц и плакатов; устройства для затемнения окон; стеллажи 

демонстрационные; стеллажи для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с 

наглядно-тестовыми комплексами. Комплекты демонстрационных учебных таблиц по математике. Комплекты чертежного 

оборудования и приспособлений; модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр; модель-аппликация демонстрационная 

по множествам; геометрические тела демонстрационные; модели раздаточные по математике для начальной школы; 
демонстрационные учебные таблицы по математике для начальных классов; раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками; справочники по математике для начальных классов; комплекты настольных развивающих игр по 

математике.  
Технические средства: монитор, проектор и колонки;  интерактивный программно-аппаратный комплекс; компьютер учителя 

/ноутбук, лицензионное ПО; МФУ, документ-камера. 

Электронные средства обучения: электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов по предметной области. 
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Сводный хор Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Хоровой класс № 61  

Фортепиано; хоровые станки; скамейки; стулья; шкафы для хранения учебных пособий; стол учителя; стул учителя; 

методические и учебные материалы. 
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