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ФИО 

педагога 

Наименование учебно-лабораторного 

оборудования 

Предмет,  

на котором 

используется 

оборудование 

Примерные 

сроки 

использования 

Аникина Юлия 

Васильевна - 

учитель первого 

класса 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска.  Магнитная касса слогов 

демонстрационная. 

Набор звуковых схем раздаточный. 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя сентября 
 

Конструктор для изучения грамматики русского языка «Прослова». Набор звуковых схем 

раздаточный. 
4-я неделя сентября 

Магнитная касса слогов демонстрационная.   Набор звуковых схем раздаточный. 1-я неделя октября. 

Магнитная азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами). Картинный словарь 

«Русский язык 1-2 классы» (демонстрационный) с методическими рекомендациями. 
3-я неделя октября 

Магнитная азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами). Картинный словарь 

«Русский язык 1-2 классы» (демонстрационный) с методическими рекомендациями. 
4-я неделя октября. 

Набор звуковых схем.  Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы» (раздаточный). 

Русский язык 1-2 классы» (демонстрационный); ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная 

доска 

5-я неделя октября 

Набор звуковых схем. Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы» (раздаточный). Русский 

язык 1-2 классы» (демонстрационный);  ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска 
1-я и 2-я неделя 

ноября. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска программно-методический комплект 

«Фантазеры»; набор ноутбуков для учащихся; картинный словарь «Русский язык 1-2 

классы» 

4-я неделя ноября. 

Набор звуковых схем. Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы». Конструктор для 

изучения грамматики русского языка «Прослова». 
1-я неделя декабря. 

Набор звуковых схем. Магнитная азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами). 2-я неделя декабря. 



Набор звуковых схем раздаточный. Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска 

программно-методический комплекс «Академия младшего школьника», набор 

ноутбуков для учащихся; 

Набор звуковых схем раздаточный. Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. 

Конструктор для изучения грамматики русского языка «Прослова». 
3-я неделя декабря. 

Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы» (раздаточный). Русский язык 1-2 классы» 

(демонстрационный). Документ-камера 
3-я неделя декабря 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Конструктор для изучения грамматики 

русского языка «Прослова». 
4-я неделя декабря. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; картинный словарь 

«Русский язык 1-2 классы» (раздаточный). Русский язык 1-2 классы» (демонстрационный) 

3-я неделя января. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 4-я неделя января. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска.  Конструктор для развития 

пространственного мышления «Проектирование». 
5-я неделя января. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Магнитная азбука подвижная (буквы, 

знаки, символы с магнитами). Конструктор для изучения грамматики русского языка 

«Прослова». 

1-я неделя февраля. 
 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 2-я неделя февраля. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Методический комплект «Академия 

младшего школьника» набор ноутбуков для учащихся; 
3-я неделя февраля. 

Конструктор для изучения грамматики русского языка «Прослова». 1-я неделя марта 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Конструктор для развития 

пространственного мышления «Проектирование». 
2-я неделя марта. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Магнитная азбука подвижная (буквы, 

знаки, символы с магнитами). Конструктор для изучения грамматики русского языка 

«Прослова». 

3-я неделя марта 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Конструктор для развития 

пространственного мышления «Проектирование». 
4-я неделя марта. 

Конструктор для изучения грамматики русского языка «Прослова». 1-я  и 2 недели 

апреля. 
Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся. 

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 



Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 3-я неделя апреля 

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 
2-я неделя  мая  

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 
3-я неделя мая 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Магнитная математика. Математика  1-я и 2-я недели 

сентября 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска 3-я неделя сентября 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 4-я неделя сентября 

Комплект инструментов классных: линейка, угольники, 2-я неделя октября 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска. 3-я неделя октября. 

Набор прозрачных геометрических тел. (12 тел) – демонстрационный. Набор, 

геометрические тела  (для уч-ся). Комплект инструментов классных: линейка, 

угольники, 

4-я неделя октября. 

Магнитная математика. Комплект инструментов классных: линейка, угольники, 5-я неделя октября. 

Конструктор для изучения математики  «Процифры». Магнитная математика. 2-я неделя ноября. 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 3-я и 4-я недели 

ноября. 

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 5-я неделя ноября 

Магнитная математика. 1-я неделя декабря 

Конструктор для изучения математики  «Процифры». Магнитная математика. 2-я неделя декабря. 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска.Документ-камера 3-я и 4 недели 

декабря. 

Магнитная математика. «Академия младшего школьника», набор ноутбуков для 

учащихся; 
3-я неделя января. 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска. Конструктор для развития 

пространственного мышления «Проектирование». 
4-я неделя января. 

Конструктор для изучения математики  «Процифры». 5-я неделя января. 

Магнитная математика. «Академия младшего школьника», набор ноутбуков для 

учащихся; 
1-я неделя февраля. 

Конструктор для изучения математики  «Процифры». 2-я неделя февраля. 



Магнитная математика. «Академия младшего школьника», набор ноутбуков для 

учащихся; 
3-я и 4-я недели 

февраля. 

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 
1-я и 2-я недели 

марта. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 3-я  и 4-я недели 

марта 
Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска. Программно-методический 

комплект «Фантазеры»; набор ноутбуков для учащихся 

Конструктор для изучения математики  «Процифры». 

Магнитная математика. «Академия младшего школьника», набор ноутбуков для 

учащихся; 
1-я  и 2-я недели 

апреля. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера, 

программно-методический комплект «Фантазеры»; набор ноутбуков для учащихся 
3-я неделя апреля 

Комплект инструментов классных: линейка, угольники, «Академия младшего школьника», 

набор ноутбуков для учащихся; 

Набор прозрачных геометрических тел. (12 тел) – демонстрационный. Набор, 

геометрические тела  (для уч-ся). Комплект инструментов классных: линейка, 

угольники, 

4-я неделя апреля. 

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 
1-я и 2-я недели 

мая. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска Окружающий 

мир 

2-я неделя сентября 

Коробка для изучения насекомых с лупой.  Цифровой микроскоп. PROLog; набор 

ноутбуков для учащихся; 
4-я неделя сентября 

Программно-методические комплексы «Фантазеры» набор ноутбуков для учащихся; 

цифровой микроскоп 
1-я неделя октября. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска 3-я неделя октября 

4-я неделя октября. 

2-я неделя ноября. 

3-я неделя ноября. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Цифровой микроскоп 4-я неделя ноября. 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска 1-я неделя декабря. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска; программно-методический комплект 

«Мир музыки» 
3-я неделя декабря. 



Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 4-я неделя декабря. 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска, цифровой микроскоп, PROLog; набор 

ноутбуков для учащихся; 
3-я неделя января. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска 4-я неделя января. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска, PROLog; набор ноутбуков для 

учащихся; 
5-я неделя января. 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска, цифровой микроскоп 

Гербарий для начальной школы (28 видов) с электронным приложением. 
1-я неделя февраля. 

Конструктор для развития пространственного мышления «Проектирование». 2-я неделя февраля. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Гербарий для начальной школы (28 видов) 

с электронным приложением. 
3-я неделя февраля. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска, программно-методический комплект 

«Мир музыки» 
4-я неделя февраля. 

Программно-методические комплексы «Фантазеры» набор ноутбуков для учащихся; 1-я неделя марта. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Коробка для изучения насекомых с лупой. 
Документ-камера 

 

2-я неделя марта 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Конструктор для развития 

пространственного мышления «Проектирование». 
4-я неделя марта. 

Программно-методические комплексы «Академия младшего школьника», набор ноутбуков 

для учащихся; 
1-я  и 2 недели 

апреля. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Программное обеспечение к системе 

контроля и мониторинга знаний PROClass с интегрированным набором контрольных 

тестов по начальной школе 

4-я неделя апреля. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска, программно-методические комплексы 

«Фантазеры» набор ноутбуков для учащихся 
2-я неделя мая. 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска, программно-методические комплексы 

«Фантазеры»,  набор ноутбуков для учащихся 
 

 

3-я неделя мая. 
Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска, набор ноутбуков для учащихся. 

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Магнитная касса слогов 

демонстрационная. 

Набор звуковых схем раздаточный. 

Русский язык 2-я неделя сентября 

3-я неделя сентября 



Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Картинный словарь «Русский язык 1-2 

классы» (демонстрационный) с методическими рекомендациями.  Набор звуковых схем. 

Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы» (раздаточный).   Конструктор для изучения 

грамматики русского языка «Прослова». 

4-я неделя сентября 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Магнитная касса слогов 

демонстрационная. 

Набор звуковых схем раздаточный. 

1-я неделя октября 

3-я неделя октября 

4-я неделя октября  

5-я неделя октября 

1-я неделя ноября 

2-я неделя ноября 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Картинный словарь «Русский язык 1-2 

классы» (демонстрационный) с методическими рекомендациями. Набор звуковых схем. 
Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы» (раздаточный) 

3-я неделя ноября 

 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска.  Магнитная касса слогов 

демонстрационная. 

Набор звуковых схем раздаточный. 

4-я неделя ноября 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска.  Картинный словарь «Русский язык 1-2 

классы» (демонстрационный) с методическими рекомендациями. Набор звуковых схем. 

Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы» (раздаточный). Конструктор для изучения 

грамматики русского языка «Прослова».  Документ-камера 

1-я неделя декабря 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. «Русский язык 1-2 классы» 

(демонстрационный) с методическими рекомендациями. 
2-я неделя декабря 

3-я неделя декабря 

4-я неделя декабря 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. «Русский язык 1-2 классы» 

(демонстрационный) с методическими рекомендациями. 
2-я и 3-я недели 

января 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; магнитная азбука 

подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами). 

4-я неделя января 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 



Ноутбук, проектор, интерактивная доска. Документ-камера 5-я неделя января 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 
1-я и 2-я недели 

февраля. 

2-я неделя февраля 

3-я и 4-я недели 

февраля 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска  

Конструктор для изучения грамматики русского языка «Прослова». 1-я неделя марта,  

2-я неделя марта 
Конструктор для изучения грамматики русского языка «Прослова». 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска. 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска 3-я неделя марта 

Проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  «Академия 

младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска, документ-камера 4-я неделя марта 

Проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  «Академия 

младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска. Магнитная касса слогов 

демонстрационная. Набор звуковых схем раздаточный. 
1-я неделя апреля 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска 

Конструктор для изучения грамматики русского языка «Прослова». 2-я – 3-я недели 

апреля 
Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска, документ-камера 

ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска 

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 
4-я неделя апреля 

Ноутбук  учителя,  проектор, интерактивная доска 5-я неделя апреля 



2-я неделя мая 

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска 3-я неделя мая 

Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по начальной школе 

 

Лукьянчикова 

Юлия 

Александровна - 

учитель второго 

класса 

Интерактивная доска Русский язык 1-я неделя сентября 
 

Магнитная касса слогов демонстрационная. 3-я неделя сентября 

Набор звуковых схем раздаточный. 

Конструктор для изучения грамматики русского языка «Прослова». 

1-я неделя октября. 

Интерактивная доска 3-я неделя октября 

Магнитная азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами). 4-я неделя октября. 

Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы» (демонстрационный) с методическими 

рекомендациями. 

5-я неделя октября 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска 1-я и 3-я неделя 

ноября. 

Набор звуковых схем. 4-я неделя ноября. 

Проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  «Академия 

младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 
1-я неделя декабря. 

Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы» (раздаточный). 2-я неделя декабря. 

Проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  «Академия 

младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 
3-я неделя декабря. 

ПМК «Академия младшего школьника» 3-я неделя декабря 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 4-я неделя декабря. 

Документ – камера. Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass 3-я неделя января. 

Проектор, интерактивная доска. Программно-методический комплект  «Академия 

младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 
1-я неделя февраля. 
 



ПМК «Академия младшего школьника» 2-я неделя февраля. 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска 3-я неделя февраля. 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 1-я неделя марта 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска 2-я неделя марта. 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска 3-я неделя марта 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 4-я неделя марта. 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 1-я  и 2 недели 

апреля. 

ПМК «Академия младшего школьника» 3-я неделя апреля 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска 2-я неделя  мая 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 3-я неделя мая 

  

Комплект инструментов классных: линейка, угольники, Математика  1-я и 3-я недели 

сентября 

Ноутбук для учителя,  проектор, интерактивная доска. 2-я неделя сентября 

Набор прозрачных геометрических тел. (12 тел) – демонстрационный. Набор, 

геометрические тела  (для уч-ся). Комплект инструментов классных: линейка, 

угольники, 

4-я неделя сентября 

Магнитная математика. Комплект инструментов классных: линейка, угольники, 2-я неделя октября 

Конструктор для изучения математики  «Процифры». Магнитная математика. 3-я неделя октября. 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 4-я неделя октября. 

«Академия младшего школьника», набор ноутбуков для учащихся; 5-я неделя октября. 

Магнитная математика. 2-я неделя ноября. 



Конструктор для изучения математики  «Процифры». Магнитная математика. 3-я и 4-я недели 

ноября. 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 5-я неделя ноября 

Магнитная математика. «Академия младшего школьника», набор ноутбуков для 

учащихся; 
1-я неделя декабря 

Документ – камера 2-я неделя декабря. 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера  3-я и 4 недели 

декабря. 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 3-я неделя января. 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 2-я неделя февраля. 

Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass 3-я неделя февраля. 

ПМК «Академия младшего школьника» 1-я неделя марта 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 2-я неделя марта. 

ПМК «Академия младшего школьника» 3-я неделя марта 

Ноутбук учителя,  проектор, интерактивная доска. Документ-камера 4-я неделя марта. 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass  2 недели апреля. 

ПМК «Академия младшего школьника» 2-3-я неделя  мая 

Моргунова 

Анастасия 

Анатольевна - 

учитель 

третьего класса 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Русский язык Первая неделя 

сентября 

Интерактивная доска Первая неделя 

сентября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Вторая неделя 

сентября 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass Вторая неделя 

сентября 



Интерактивная доска Третья неделя 

сентября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Четвертая неделя 

сентября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Четвертая неделя 

сентября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Первая неделя 

октября 

Интерактивная доска Третья неделя 

октября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Четвертая неделя 

октября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Пятая неделя 

октября 

Интерактивная доска Первая неделя 

ноября 

Интерактивная доска Третья неделя 

ноября 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass Четвертая неделя 

ноября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Первая неделя 

декабря 

Интерактивная доска Третья неделя 

декабря 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Вторая неделя 

января 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Третья неделя 

января 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Четвертая неделя 

января 

Интерактивная доска Первая неделя 



февраля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Вторая неделя 

февраля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Третья неделя 

февраля 

Интерактивная доска Первая неделя 

марта 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass Вторая неделя 

марта 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Третья неделя марта 

Интерактивная доска Четвертая неделя 

марта 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Четвертая неделя 

марта 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Первая неделя 

апреля 

Интерактивная доска Вторая неделя 

апреля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Вторая неделя 

апреля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Четвертая неделя 

апреля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Первая неделя мая 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Третья неделя мая 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Четвертая неделя 

мая 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Математика  Первая неделя 

сентября 

Интерактивная доска 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 
Вторая неделя 

сентября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Вторая неделя 

сентября 



Интерактивная доска Третья неделя 

сентября 

Интерактивная доска Четвертая неделя 

сентября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Первая неделя 

октября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Третья неделя 

октября 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass Четвертая неделя 

октября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Первая неделя 

ноября 

Интерактивная доска Третья неделя 

ноября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 
Четвертая неделя 

ноября 

Интерактивная доска Первая неделя 

декабря 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Третья неделя 

декабря 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Четвертая неделя 

декабря 

Интерактивная доска Четвертая неделя 

декабря 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 
Вторая неделя 

января 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Вторая неделя 

января 

Интерактивная доска Третья неделя 

января 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Четвертая неделя 



января 

Интерактивная доска Первая неделя 

февраля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 
Вторая неделя 

февраля 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 
Третья неделя 

февраля 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass Первая неделя 

марта 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 
Вторая неделя 

марта 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Четвертая неделя 

марта 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 
Первая неделя 

апреля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Вторая неделя 

апреля 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass Вторая неделя 

апреля 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 
Третья неделя мая 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 
Четвертая неделя 

мая 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Окружающий 

мир 

Первая неделя 

сентября 

Модульная система экспериментов ProLog 

Интерактивная доска 
Третья неделя 

сентября 

Цифровой микроскоп Первая неделя 

октября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Цифровой микроскоп 
Вторая неделя 

октября 

Документ-камера 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 

Четвертая неделя 

октября 



Программно-методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 
Вторая неделя 

ноября 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass  

Четвертая неделя 

ноября 

Модульная система экспериментов ProLog Вторая неделя 

декабря 

Документ-камера 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Третья неделя 

декабря 

Интерактивная доска Вторая неделя 

января 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 
Первая неделя 

февраля 

Интерактивная доска 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 
Вторая неделя 

февраля 

Интерактивная доска 

 

Первая неделя 

марта 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 
Третья неделя марта 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Вторая неделя 

апреля 

Интерактивная доска 

 

Третья неделя 

апреля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» Первая неделя мая 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass Четвертая неделя 

мая 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

 
Литературное 

чтение 

Первая неделя 

сентября 

Интерактивная доска 

 
 Первая неделя 

сентября 



Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass 
 Третья неделя 

сентября 

Интерактивная доска 

 
 Вторая неделя 

октября 

Программно-методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество»  Третья неделя 

октября 

Интерактивная доска 

 
 Четвертая неделя 

октября 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

 
 Вторая неделя 

ноября 

Интерактивная доска 

 

Программно-методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» 

 Первая неделя 

декабря 

Интерактивная доска 

 
 Вторая неделя 

декабря 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника»  Четвертая неделя 

декабря 

Интерактивная доска 

 
 Третья неделя 

января 

Интерактивная доска  Вторая неделя 

февраля 

Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass  Четвертая неделя 

февраля 

Интерактивная доска.Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника»  Четвертая неделя 

февраля 

Интерактивная доска 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 
 Первая неделя 

марта 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника»  третья неделя марта 

Интерактивная доска 

 
 Первая неделя 

апреля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника». Интерактивная  Вторая неделя 



доска апреля 

Интерактивная доска 

 
 Четвертая неделя 

апреля 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника»  Вторая неделя мая 

Программно-методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество»  Третья неделя мая 

 

 

 


