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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оснащенности учебного процесса и оборудовании 

учебных кабинетов разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012, №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.2. 2821-10, утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010, Требованиями охраны труда и 

здоровья участников образовательного процесса, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Письмом Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-

1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием", (Вместе с "Рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся"), Федеральными требованиями 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный N 19676), 

Уставом МБОУ «Лицей №23» 

1.2. Настоящее положение определяет требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности образовательного процесса, 

оборудования учебных помещений (далее – Требования) и представляет собой описание 

необходимых условий, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ. 

 

2. Требования к оснащенности образовательного процесса 

2.1.  Оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися;  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно 

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий;  

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность;  

 проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций;  

 проектирования и конструирования, управления объектами, 

программирования;  

 создания обучающимися материальных и информационных объектов.  

2.2. Требования к оснащенности учебного процесса включают вопросы по: 

 комплектованию оснащения образовательного процесса; 

 учебно-методическому обеспечению образовательного процесса; 

 материально-техническому обеспечению образовательного процесса; 



3 

 

 информационному обеспечению образовательного процесса. 

 

3. Комплектно-модульное построение оснащения общеобразовательного 

учреждения 

3.1. Оснащение образовательного учреждения должно предоставлять 

возможность использовать как весь набор оборудования, так и отдельные его 

составляющие.  

3.2. Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, 

модулей, отдельных составляющих комплектов и модулей.  

3.3. Уровень и особенности оснащения образовательного учреждения 

определяются в соответствии с целевыми установками и особенностями основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированной на основе 

запросов участников образовательного процесса, а также социально-педагогическими 

условиями населенного пункта, муниципального образования и т.д.  

3.4. Полное оснащение образовательного учреждения обеспечивают три 

взаимосвязанных комплекта:  

 общешкольное оснащение;  

 оснащение предметных кабинетов;  

 оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том 

числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность.  

3.5. Каждый из комплектов может включать несколько модулей:  

 технические средства обучения,  

 лабораторное оборудование,  

 наглядные средства обучения,  

 информационно-методическую поддержку педагогического работника. 

(Модуль информационно-методической поддержки педагогического работника содержит 

инструктивно-методические материалы, программы (модули, курсы) повышения 

квалификации педагогических работников по использованию комплекта или отдельных 

компонентов комплекта в образовательном процессе). 

3.6. Технические средства обучения содержат модули, отражающие 

функциональную, технологическую, организационную специфику и направленность и 

обеспечивающие согласованность их совместного использования, а также взаимодействие 

и согласованность с другой учебной техникой в образовательном процессе.  

3.7. Лабораторное и демонстрационное оборудование включают предметно-

тематические модули и модули оборудования общего назначения, также отражающие 

специфику учебного предмета.  

3.8. Учебное оборудование, включенное в комплекты для основной ступени 

общего образования, должно обеспечить возможность проведения таких трех форм 

экспериментов, соответствующих требованиям к результатам освоения основных 

образовательных программ и примерным программам учебных предметов, как: 

демонстрационный эксперимент, фронтальный лабораторный эксперимент и эксперимент 

(групповой, индивидуальный) в рамках внеурочной проектной. 

 

4. Оснащение общеобразовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования 

4.1. Оснащение образовательного учреждения должно формироваться на основе 

следующих принципов:  

  соответствие требованиям ФГОС ООО, обеспечение преемственности с 

оснащением для начального общего образования;  

  учет возрастных психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

  необходимость и достаточность оснащения образовательного процесса для 

полной реализации основных образовательных программ основного общего образования, 

в том числе - части, формируемой участниками образовательного процесса;  
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  универсальность - возможность применения одного и того же учебного 

оборудования для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, с использованием различных методик обучения и пр.;  

  комплектность и модульность, позволяющие реализовать различные 

основные образовательные программы с учетом реальных особенностей образовательных 

учреждений и основных образовательных программ, различных рабочих программ и 

учебно-методических комплексов, направлений внеурочной деятельности, а также 

потребностей участников образовательного процесса;  

  обеспечение эргономичного режима работы участников образовательного 

процесса;  

  согласованность совместного использования (содержательная, 

функциональная, технологическая, программная и пр.);  

  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим требованиям, требованиям пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений.  

4.2. Совокупность комплектов оснащения должна обеспечивать возможность:  

  функционирования соответствующей требованиям ФГОС ООО 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения;  

  реализации в полном объеме основных образовательных программ 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся;  

  использования современных образовательных технологий в учебной и 

внеурочной деятельности;  

  активного применения образовательных информационно-

коммуникационных технологий (в том числе дистанционных образовательных 

технологий);  

  безопасного доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных 

центрах информационно-образовательных ресурсов;  

  в электронной форме:  

  управлять образовательным процессом;  

  размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы 

образовательного процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических 

работников, используемые участниками образовательного учебного процесса 

информационные ресурсы);  

  проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 

освоения основной образовательной программы общего образования;  

  проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

5. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений 

5.1. Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать 

вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по 

которому построено (реконструировано) здание. 

5.2. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или 

столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. 

5.3. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы 

различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и 

двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, 

конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. 

http://www.dostavka.ru/Smoby-Activiti-transformer-s-molbertom--id_6543172?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6543172
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5.4. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов (имеющих 

сертификат качества и безопасности), безвредных для здоровья детей, и соответствовать 

росто-возрастным особенностям обучающихся и требованиям эргономики.  

5.5. Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 

 

 
5.6.  Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную 

поверхность стола и стула в виде круга или полос. 

5.7. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие 

- ближе к доске, большие - дальше. Для обучающихся с нарушением слуха парты должны 

размещаться в первом ряду. 

5.8. Обучающихся с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние 

к классной доске парты. 

5.9. Обучающихся, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными 

заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной стены. 

5.10. Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 

1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия 

мебели их росту. 

5.11. В целях профилактики нарушений осанки необходимо воспитывать 

правильную рабочую позу у обучающихся с первых дней посещения занятий в 

соответствии с рекомендациями приложения 1 настоящих санитарных правил. 

5.12. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры 

проходов и расстояния в сантиметрах: 

 между рядами двухместных столов - не менее 60; 

 между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 

 между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или 

шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50; 

 от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной 

доске,  не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100; 

 от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

 от первой парты до учебной доски - не менее 240; 

 наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски 

- 860; 
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 высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 

 расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах 

квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не 

менее 300. 

5.13. Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего 

места обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для 

обучающихся II - III ступени образования и не менее 45 градусов для обучающихся I 

ступени образования. 

5.14. Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м. 

5.15. В общеобразовательных учреждениях первого климатического района 

расстояние столов (парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м. 

5.16. При установке конторок дополнительно к основной ученической мебели их 

располагают позади последнего ряда столов или первым рядом от стены, 

противоположной светонесущей, с соблюдением требований по размерам проходов и 

расстояний между оборудованием. 

5.17. Данная расстановка мебели не распространяется на учебные помещения, 

оборудованные интерактивными досками. 

5.18. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных 

учреждений необходимо предусматривать прямоугольную конфигурацию учебных 

помещений и кабинетов с расположением ученических столов вдоль окон и 

левосторонним естественным освещением. 

5.19. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из 

материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, 

хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и 

антибликовое покрытие. 

5.20. Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, 

хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. 

5.21. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть 

контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

5.22. Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании 

интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее 

освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

5.23. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных 

пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и 

демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических 

веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. 

5.24. Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами. 

5.25. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы и быть сертифицировано. 

5.26. Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под 

углом 45 к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет 

падал слева. Расстояние между верстаками должно быть не менее 0,8 м в передне-заднем 

направлении. 

5.27. В слесарных мастерских: 

  допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с 

перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене.  

 Расстояние между рядами одноместных верстаков должно быть не менее 1,0 

м, двухместных - 1,5 м.  

 Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями.  

 Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой 

высотой 0,65 - 0,7 м. 
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 Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на 

специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и 

местным освещением. 

 Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту 

обучающихся и оснащаться подставками для ног. 

 Размеры инструментов, используемые для столярных и слесарных работ, 

должны соответствовать возрасту и росту обучающихся (приложение 2 настоящих 

санитарных правил). 

 Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда 

оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, 

электрополотенцами или бумажными полотенцами. 

5.28. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам 

приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с 

подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим 

покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных 

раковин должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой 

посуды. 

5.29.  Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется 

столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. 

 Швейные машины устанавливают вдоль окон для обеспечения 

левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или 

напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности. 

5.30. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы 

должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. 

5.31. Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий 

художественным творчеством, хореографией и музыкой, должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования обучающихся. 

5.32.  Спальные комнаты для первоклассников, посещающих группу продленного 

дня, должны быть раздельными для мальчиков и девочек. Их оборудуют подростковыми 

(размером 1600 х 700 мм) или встроенными одноярусными кроватями. Кровати в 

спальных комнатах расставляют с соблюдением минимальных разрывов: от наружных 

стен - не менее 0,6 м, от отопительных приборов - 0,2 м, ширина прохода между 

кроватями - не менее 1,1 м, между изголовьями двух кроватей - 0,3 - 0,4 м. 

 

6. Общешкольное оснащение 

К общешкольному оснащению относится оборудование, не закрепленное за 

предметными кабинетами, использующееся в многопредметных и надпредметных 

проектах, создании единой информационной сети и управлении образовательным 

учреждением и пр.  

К данному оборудованию относятся: 

 средства ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку 

информации, а также обеспечивать ее представление, распространение и управление; 

 комплект мобильного оборудования - ноутбуки, проекторы, организованные 

в виде передвижных многофункциональных компьютерных классов, автоматизированных 

рабочих мест педагогов-предметников, обучающихся (с учетом возможностей 

передвижения в пределах одного этажа, двух и более этажей при наличии лифтового 

хозяйства); 

 наличие информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ учителей и 

обучающихся, взаимодействие участников образовательного процесса; 

 наличие школьного сервера, рабочих мест представителей администрации 

учреждения, педагогов, обучающихся, возможности интеграции их в Интернет.  

 обеспечение фонда библиотека печатными материалами. 
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7. Общие рекомендации по оснащению учебных кабинетов для основной 

ступени общего образования 

Оснащение учебных кабинетов должно обеспечиваться: 

 оборудованием автоматизированных рабочих мест педагога и обучающихся; 

 набором традиционной учебной техники для обеспечения образовательного 

процесса. 

  специализированным цифровым оборудованием; 

 программным обеспечением и средой сетевого взаимодействия, 

позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные и 

образовательные потребности; 

 цифровыми измерительными приборами для лабораторных работ; 

 виртуальными лабораторными для математики; 

 виртуальными музеями для истории и МХК; 

 традиционными средствами обучения по предметным областям, которые 

должны содержать различные средства наглядности, а также лабораторное и 

демонстрационное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и пр. 

 

8. Оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе моделирование, техническое творчество и проектную 

деятельность  

Внеурочная деятельность обучающихся, в том числе моделирование, техническое 

творчество и проектная деятельность, должна быть организована: 

 с использованием учебной техники учебных кабинетов с повышенным 

уровнем оснащения; 

 на базе специально созданных и оснащенных на повышенном уровне 

лабораторий, мастерских, помещений для технического творчества и моделирования, 

предусмотренных требованиями ФГОС ООО; 

 с использованием расширенного набора цифрового измерительного 

оборудования, оборудования для изучения альтернативных источников энергии, а также 

программного обеспечения, современных нанотехнологий и робототехники;  

 проектной средой, предназначенной для создания моделей различных 

явлений, проведения численных экспериментов; 

 с использованием новых информационных технологий: мультимедийные 

программы, электронные справочники и энциклопедии, обучающие компьютерные 

программы, электронные библиотеки, которые включают комплекс информационно-

справочных материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных 

на различные формы познавательной деятельности, в том числе исследовательскую 

проектную работу. 
 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 

на педагогическом совете 
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