
Мониторинг определения необходимого ресурсного обеспечения образовательного 
процесса в начальной школе муниципального общеобразовательного учреждения 

управления образования администрации   Красногвардейского района

Компоненты 
образовательног

о процесса

Показатели ресурсного обеспечения образовательного 
процесса

Решение

Требования новых ФГОС В наличии в
образовательном

учреждении
Информационно-методическое обеспечение

1 2 3 4
Деятельность 
администратор
ов начального 
общего 
образования 
(руководителей 
образовательно
го учреждения)
Обеспечение 
управленческой 
деятельности 
администраторо
в начального 
общего 
образования

- критерии и индикаторы 
эффективности образовательного 
процесса в начальной школе на 
основе Планируемых результатов 
образования. Комплект 
соответствующих ведомственных 
нормативных и инструктивно-
методических документов

Имеется. Требует 
корректировки

- примерная образовательная 
программа ОУ начального общего
образования, примерная программа 
развития универсальных
учебных действий. Модели итоговой 
аттестации учащихся
начальной школы.
Инструктивно-методическое письмо 
о проведении итоговой
аттестации
учащихся начальной школы

Имеется. Требует 
корректировки

- модели мониторинговых 
исследований личностного развития
учащихся начальной школы на 
основе освоения способов
деятельности.
Инструктивно-методические 
рекомендации по проектированию
учебного процесса в начальной 
школе в условиях действия ФГОС

Имеется. Требует 
корректировки

- модель подсистемы оценки 
информационно-методических 
ресурсов реализации основной 
образовательной программы 
начального общего образования

Отсутствие Разработать 
Модель.

- положение о взаимодействии 
общеобразовательных учреждений с 
учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта и туризма в 
целях создания учебно-развивающей 
и здоровьесберегающей среды.

Положения
отсутствуют,
имеются договоры

Разработать 
положения.

Деятельность 
учителя

- базисный учебный план, 
примерные (базисные) учебные 

Имеется. Требует 
корректировки



Обеспечение 
деятельности 
учителя 
информационны
ми ресурсами 
(учебные 
программы, 
учебники, 
методические 
пособия, 
мультимедийные 
пособия    и т.д.)

программы по предметам учебного 
плана
- положение о классификаторе 
передовых технологий 
формирования универсальных 
учебных действий. Положение о 
создании банка моделей
деятельности учителей по 
формированию универсальных 
учебных действий

Отсутствуют. Создать 
положения.

- методика оценки эффективности 
деятельности учителя по 
формированию универсальных 
учебных действий. Инструктивно-
методическое письмо, 
определяющее состав подлежащих 
формированию универсальных 
учебных действий и 
соответствующие педагогические 
технологии

Имеется. Требует 
корректировки

- методические рекомендации по 
внедрению в учебный процесс 
технологий деятельностного 
обучения. Методические 
рекомендации по использованию 
современных методик и технологий 
управления учебной деятельностью 
ученика. Типовые инструкции, 
технологические карты для 
организации различных видов 
деятельности ученика

Методические
рекомендации
имеются.
Типовые
инструкции,
технологические
карты 
отсутствуют.

Требует 
корректировки
Необходимо 
разработать.

-  методические  рекомендации  по 
достижению   планируемых 
результатов образования в 
начальной школе и по 
использованию инструментария их 
оценки. Пакет диагностических 
материалов по контрольно-
оценочной деятельности

Имеются 
по
предметным
результатам, 
по
метапредметным 
и
личностным
результатам
отсутствуют.

Требует 
корректировки

- положение о 
персонифицированной базе данных, 
отражающих динамику 
личностного    развития 
обучающихся    на    этапе начальной 
школы. Положение о системе 
мониторинга процесса достижения 
планируемых результатов 
образования в начальной школе

Отсутствуют. Создать 
положения.

-   задачи   и   мероприятия 
Федеральной   целевой   программы 

Имеется.



развития   образования   по 
созданию   и   обновлению   научно-
методических,    учебно-
методических    и    иных    пособий 
для педагогических     и 
управленческих     кадров     нач. 
общего образования
- Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) 
Минобрнауки России к 
использованию в образовательном 
процессе

Имеется.

-      каталог      цифровых 
образовательных      ресурсов      и 
образовательных   ресурсов 
Интернета   для   педагогических   и 
управленческих     кадров 
начального     общего 
образования. Методические 
рекомендации          по 
использованию информационно-
коммуникационных 
технологий             в 
образовательном процессе в 
начальной школе.

Имеется. Требует 
доработки      и 
пополнения.

Деятельность 
обучающихся
Обеспечение 
учебной 
деятельности 
обучающихся 
(учащихся 
начальных 
классов)

- типовые правила выполнения 
практических и лабораторных работ 
в   условиях   образовательного 
учреждения   начального общего 
образования

Отсутствуют.

- инструктивно-методическое 
письмо о типах и видах занятий и 
перерывов  между  занятиями  в 
образовательном  учреждении 
начального общего образования

Имеется для 1 кл.

-   нормативы     обеспеченности 
образовательных  учреждений 
начального     общего 
образования     учебной 
литературой, дополнительной 
учебной,    познавательной, 
художественной литературой, ЦОР
- положение об оснащении 
предметных кабинетов начальной 
школы

Необходимо 
разработать.

- утверждаемый ежегодно 
Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) 
Минобрнауки России к 
использованию в образовательном 
процессе

Имеется.

- каталог ЦОР и образовательных 



ресурсов Интернета для 
обучающихся на начальной ступени 
общего образования
-   задачи   и   мероприятия 
Федеральной   целевой   программы 
развития образования по созданию и 
обновлению фонда учебной, 
дополнительной    учебной, 
познавательной,    художественной 
литературы для  обучающихся  на 
начальной  ступени  общего 
образования,    созданию    и 
обновлению    для    них    ЦОР    и
образовательных      ресурсов 
Интернета,       информационно-
методическому        обеспечению 
предметных        кабинетов 
образовательных учреждений 
начального  общего  образования 
Российской Федерации.

Кадровое обеспечение
1 2 3 4

Требования к 
уровню 
профессиональн
ого образования 
и квалификации

Удельный вес учителей с высшим 
базовым профессиональным 
образованием

Высшее
образование – 100 
% , Среднее 
специальное -0 %

Удельный вес учителей с 
квалификационными категориями

Высшая категория 
- 0%, первая 
категория -66,7%, 
вторая
категория – 33,3 
% без категории - 
нет

Стимулировать
профессиональн
ый рост

Требования к 
компетентности 
учителя 
начальных 
классов

Требованиям к структуре 
основных образовательных 
программ:
-  осуществляет личностно-
деятельностный подход к 
организации обучения;
-  выстраивает индивидуальные 
траектории развития ученика на 
основе   планируемых   результатов 
освоения   образовательных 
программ;
-    разрабатывает   и   эффективно 
применяет   образовательные 
технологии, позволяющие 
достигать ПРООП

70%
30% 70%

Организация
работы по
повышению
компетентности
и учителей
начальных
классов



Требования к результатам 
освоения основных 
образовательных программ:
-   имеет соответствующие 
концепции ФГОС; представления о 
планируемых результатах освоения 
основных образовательных 
программ,
-  имеет современные 
представления об ученике как о 
субъекте образовательной 
деятельности      и      умеет 
проектировать соответствующую 
модель его деятельности в 
зависимости от возрастных 
особенностей и специфики 
учебного предмета;

90% 100%

- имеет научно обоснованные 
знания и умения, позволяющие 
проектировать социальный портрет 
ученика;

70%

Требования к условиям реализации 
основных образовательных 
программ:
-     умеет    достигать 
планируемые    результаты 
освоения образовательных 
программ;
- реализует программы воспитания 
и социализации учащихся;
- эффективно использует 
здоровьесберегающие технологии
- даёт индивидуальную оценку 
образовательным достижениям и 
затруднениям              каждого 
обучаемого,       диагностирует 
сформированность универсальных 
учебных действий;
-   работает  над   профессионально-
личностным   развитием      и 
саморазвитием;
-  эффективно применяет свои 
умения в процессе модернизации 
инфраструктуры             учебно-
воспитательного             процесса 
образовательного учреждения.

85%
90% 90%
70%
85% 70%

Материально-техническое обеспечение
Кабинетов начальных классов (1-4 
классы)

3 Дооборудовать 
дополнительный 
кабинет

Русский язык
Требования к Учебно-методические  комплекты Имеются Требует 



оснащению 
учебных 
помещений 
1.Библиотечный 
фонд, 
(книгопечатная 
продукция)

по русскому языку для  1-4 классов 
(программы, учебники, рабочие 
тетради и др.) (К)

пополнения

Стандарт начального образования 
по русскому языку (Д)

Имеется

Примерная   программа 
начального   образования   по 
русскому языку (Д)

Имеется

2.Печатные 
пособия

Комплекты для обучения грамоте 
(наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв).(Д)

Имеется Требует 
пополнения

Касса букв и сочетаний (по 
возможности) (Ф)

Имеется
Недостаточное 
количество

Требует 
пополнения

Таблицы   к   основным   разделам 
грамматического   материала, 
содержащегося в стандарте 
начального образования по 
русскому языку.(Д)

Отсутствуют Требуют 
пополнения

Наборы сюжетных ( и предметных) 
картинок в соответствии с 
тематикой , определенной в 
стандарте начального образования 
по русскому языку (в том числе и в 
цифровой форме). .(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Словари всех типов по русскому 
языку.

Отсутствуют, 
кроме 
орфографическог
о

Требует 
пополнения

Репродукции  картин  в 
соответствии  с  тематикой  и 
видами работы,  указанными  в 
стандарте  начального  образования 
по русскому языку (в том числе и в 
цифровой форме). (Д)

Имеется
недостаточное
количество

Требует 
пополнения

3. Экранно-
звуковые 
пособия

Аудиозаписи в соответствии с 
программой обучения .(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Видеофильмы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте 
начального общего образования по 
русскому языку.(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Слайды  (диапозитивы), 
соответствующие тематике, 
данной в стандарте начального 
общего образования по русскому 
языку.(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Мультимедийные      (цифровые) 
образовательные      ресурсы, 
соответствующие тематике, данной 
в стандарте обучения.(Д)

Имеется
недостаточное
количество

Требует 
пополнения

4.Технические 
средства 

Телевизор.(Д) Отсутствует Требует 
пополнения



обучения 
(средства ИКТ)

Видеомагнитофон/ видеоплейер .(Д
)

Отсутствует Требует 
пополнения

CD / В\Т)-проигрыватели.(Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

Музыкальный центр.(Д) Отсутствует Требует 
пополнения

Слайд-проектор.(Д) Отсутствует Требует 
пополнения

Мультимедийный проектор. (Д) Отсутствует
Экран для мультимедийного 
проектора. (Д)

Отсутствует

Экран для оверхед-проектора. (Д) Отсутствует Требует 
пополнения

Столик для слайд-проектора. (Д) Отсутствует Требует
пополнения

Столик для оверхед-проектора.(Д) Отсутствует Требует 
пополнения

Столик для мультимедийного 
проектора.(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Мультимедийный компьютер.(Д) Отсутствует
Интерактивная доскаа Отсутствует
Оверхед-проектор.(Д) Отсутствует Требует 

пополнения
Сканер Отсутствует
Принтер лазерный А4 Отсутствует
Фотокамера цифровая Отсутствует Требует 

пополнения
Видеокамера цифровая со 
штативом

Отсутствует Требует 
пополнения

5.Игры и 
игрушки

Куклы в русской (национальной) 
одежде и другие предметы 
окружающего   мира   ребенка, 
передающие   этнический   облик 
русских и других представителей 
Российской Федерации

Отсутствуют Требует 
пополнения

Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по темам: Дом, 
Зоопарк, Ферма, Транспорт, 
Магазин, и др.)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Настольные развивающие игры 
(типа "Эрудит") и др.

Отсутствуют Требует 
пополнения

Литературное чтение
1.Библиотечный 
фонд, 
(книгопечатная 
продукция)

Учебно-методические  комплекты 
по русскому языку для  1-4 
классов (программы, учебники, 
рабочие тетради и др.) (К)

Имеются полные 
комплекты

Стандарт начального образования 
по русскому языку. (Д)

Имеется

Примерная   программа 
начального   образования   по 
русскому языку. (Д)

Имеется



2.Печатные 
пособия

Наборы   сюжетных   картинок   в 
соответствии   с   тематикой, 
определенной     в     стандарте 
начального     образования     по 
литературному чтению и в 
программе обучения (в том числе 
в цифровой форме).

Отсутствуют Требует 
пополнения

Словари (по возможности всех 
типов) по литературному чтению.

Отсутствуют Требует 
пополнения

Репродукции     картин     и 
художественные     фотографии 
в соответствии с содержанием 
обучения по литературному 
чтению (в том числе в цифровой 
форме).

Отсутствуют Требует 
пополнения

Детские книги разных типов и 
жанров из круга детского чтения.

имеются

Портреты поэтов и писателей (в 
соответствии с Обязательным 
минимумом).

Отсутствуют Требует 
пополнения

3. Экранно-
звуковые пособия

Аудиозаписи       художественного 
исполнения       изучаемых 
произведений.

Отсутствует Требует 
пополнения

Видеофильмы, соответствующие 
содержанию обучения

Отсутствуют Требует 
пополнения

Слайды (диапозитивы), 
соответствующие содержанию 
обучения

Отсутствуют Требует 
пополнения

Мультимедийные      (цифровые) 
образовательные      ресурсы, 
соответствующие содержанию 
обучения

Отсутствует

5.Игры и 
игрушки

Настольные развивающие игры, 
литературное лото, викторины

Отсутствуют Требует 
пополнения

Иностранный язык
1.Библиотечный 
фонд, 
(книгопечатная 
продукция)

Учебно-методические комплекты 
(УМК) по иностранным языкам 
для 2-4 классов (К)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Стандарт   начального 
образования   по   иностранному 
языку Примерная программа 
начального образования по 
иностранному языку (Д)

Имеется

Авторская   программа   к   УМК, 
который   используется   для 
изучения иностранного языка (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

2.Печатные 
пособия

Алфавит (настенная таблица) (Д) Имеется
Касса букв и буквосочетаний (Ф) Отсутствует Требует 

пополнения
Транскрипционные знаки 
( таблица) (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения



Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в стандарте 
начального образования по 
иностранному языку (могут быть 
в цифровом виде) (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Наборы тематических картинок в 
соответствии  с тематикой, 
определенной     в     стандарте 
начального     образования     по 
иностранному языку (могут быть 
в цифровом виде) (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Ситуационные плакаты 
(магнитные или иные) с 
раздаточным материалом  по 
темам:  Классная комната, 
Квартира,  Детская комната, 
Магазин и т.п. (могут быть в 
цифровом виде) (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Карты на иностранном языке:
- Географическая карта/ы стран/ы 
изучаемого языка
- Географическая карта Европы

Имеется
недостаточное
количество

Требует 
пополнения

3. Экранно-
звуковые пособия

Аудиозаписи к УМК, 
используемым для изучения 
иностранного языка(Д)

Отсутствует

Видеофильмы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте 
начального общего образования 
по иностранным языкам (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Слайды  (диапозитивы), 
соответствующие тематике, 
данной в стандарте   начального 
общего   образования   по 
иностранным языкам (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Мультимедийные      (цифровые) 
образовательные      ресурсы, 
соответствующие стандартам 
обучения (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

5.Игры и 
игрушки

Куклы в национальной одежде, 
передающие облик жителей стран 
изучаемого языка(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Лото (домино), развивающие игры 
на иностранном языке. (П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по  темам: Дом, 
Зоопарк, Ферма, Транспорт, 
Магазин, и др.) (Ф)

Отсутствует Требует 
пополнения

Мяч(Д) имеется Требует 
пополнения

Окружающий мир



1.Библиотечный 
фонд, 
(книгопечатная 
продукция)

Учебно-методические комплекты 
(программы, учебники, рабочие 
тетради, хрестоматии и т.п.).(К)

Имеются

Научно-популярные, 
художественные   книги   для 
чтения   (в соответствии с 
основным содержанием обучения
).(П)

Имеются

Детская      справочная 
литература     (справочники, 
атласы-определители, 
энциклопедии) об окружающем 
мире (природе, труде людей, 
общественных явлениях и пр.).(П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Стандарт начального образования 
и документы по его реализации
(Д)

Имеется

Методические пособия для 
учителя (Д)

Имеется

2. Печатная 
продукция

Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания в 
соответствии с программой 
обучения(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Плакаты по основным темам 
естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.) (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Портреты выдающихся людей 
России (политических деятелей, 
военачальников, писателей, 
поэтов, композиторов и др.). (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Географические и исторические 
настенные карты(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Атлас географических и 
исторических карт (К)

Отсутствует Требует 
пополнения

Иллюстративные материалы 
(альбомы, комплекты открыток и 
др.) (Ф)

Отсутствует Требует 
пополнения

З. Цифровые 
образовательные 
ресурсы

Мультимедийные (цифровые) 
инструменты и образовательные 
ресурсы,  соответствующие 
содержанию обучения, 
обучающие программы по 
предмету (Ф)

Отсутствует Требует 
пополнения

4. Экранно-
звуковые пособия

Видеофильмы по предмету (Д) Недостаточное 
количество

Требует 
пополнения

Аудиозаписи в соответствии с 
содержанием обучения (Д) 

Отсутствует Требует 
пополнения

5. Учебно- 
практическое и 

Термометры для измерения 
температуры воздуха, воды (К)

Отсутствует Требует 
пополнения



учебно-
лабораторное 
оборудование

Термометр медицинский (Д) Отсутствует Требует 
пополнения

Лупа(К) Отсутствует Требует 
пополнения

Компас(К) Отсутствует Требует 
пополнения

Часы с синхронизированными 
стрелками (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Микроскоп (цифровой по 
возможности) (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Лабораторное     оборудование 
для     проведения     опытов     и 
демонстраций в соответствии с 
содержанием обучения: для

Отсутствует Требует 
пополнения

измерения   веса   (весы 
рычажные,   весы   пружинные, 
наборы разновесов и т.д.), 
изучения свойств звука 
(камертоны, наушники и т.д.), 
проведения наблюдений за 
погодой (флюгер, компас и т.д.), 
по   экологии   (фильтры, 
красители   пищевые   и   т.д.), 
измерительные приборы (в том 
числе цифровые) и т.п. (К/Ф)
Оборудование для уголка живой 
природы: аквариум, террариум, 
клетка для птиц, предметы ухода 
за растениями и животными (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Рельефные модели (равнина, 
холм, гора, овраг) (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Модель "Торс человека" с 
внутренними органами(Д/П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Модели светофоров, дорожных 
знаков, средств транспорта(Д/Ф)

Отсутствует Требует 
пополнения

Муляжи овощей, фруктов, грибов 
с учетом содержания обучения
(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Макеты архитектурных 
сооружений, исторических 
памятников и т.п.(П)

Отсутствует Требует 
пополнения

6. Натуральные 
объекты

Коллекции полезных ископаемых 
(Ф/П)

Имеется
недостаточное
количество

Требует 
пополнения

Коллекции плодов и семян 
растений(Ф/П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Гербарии   культурных   и 
дикорастущих   растений   (с 
учетом содержания обучения) 
(Ф/П)

Имеется Требует 
пополнения

Живые объекты (комнатные 
растения, животные) (Д)

Комнатные
растения 

Требует 
пополнения



имеются,
животных нет

7.Игры и 
игрушки

Настольные     развивающие 
игры     по     тематике     предмета 
"Окружающий мир" (лото, игры-
путешествия и пр.). (П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по темам: Дом, 
Зоопарк, Ферма, Транспорт, 
Магазин, и др.) (П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Математика
1.Библиотечный 
фонд, 
(книгопечатная 
продукция)

Учебно-методические 
комплекты    (УМК)    для    1-4 
классов (программа,     учебники, 
рабочие     тетради, 
дидактические материалы и др.)
(К)

Имеются

2.Печатные 
пособия

Демонстрационный материал 
(картинки предметные, таблицы) 
в соответствии с основными 
темами программы обучения(Д)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Карточки с заданиями по 
математике для 1-4 классов (в том 
числе      многоразового 
использования      с 
возможностью самопроверки)(П)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Табель-календарь на текущий 
год(Д+К)

Отсутствует Требует 
пополнения

3.Цифровые 
образовательные 
ресурсы

Цифровые   информационные 
инструменты   и   источники   (по 
тематике курса математики) (П)

Отсутствует Требует 
пополнения

4. Экранно-
звуковые пособия

Видеофрагменты, отражающие 
основные темы обучения.(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Занимательные задания по 
математике для 1-4 класса. .(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

5.Демонстрационн
ые пособия

Объекты, предназначенные для 
демонстрации последовательного 
пересчета от 0 до 10 .(Д)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Объекты, предназначенные для 
демонстрации последовательного 
пересчета от 0 до 20 .(Д)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Наглядное пособие для изучения 
состава числа (магнитное или 
иное), с возможностью крепления 
на доске.(Д)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Демонстрационная числовая 
линейка с делениями от 0 до 100 
(магнитная или иная); карточки с 
целыми десятками и пустые.(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Демонстрационное     пособие     с 
изображением     сотенного 

Отсутствует Требует 
пополнения



квадрата. (Д)

Демонстрационная  таблица 
умножения,  магнитная  или 
иная; карточки с целыми числами 
от 0 до  100; пустые карточки и 
пустые полоски с возможностью 
письма на них.(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Демонстрационная числовая 
линейка магнитная или иная; 
числа от 0 до 1000, 
представленные квадратами по 
100; карточки с единицами, 
десятками, сотнями и пустые.(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

6. Учебно- 
практическое и
учебно-
лабораторное
оборудование

Раздаточные    материалы    для 
обучения    последовательному 
пересчету от 0 до 10(К)

Отсутствует Требует 
пополнения

Раздаточные    материалы    для 
обучения    последовательному 
пересчету от 0 до 20(К)

Отсутствует Требует 
пополнения

Комплект для изучения состава 
числа (К)

Отсутствует Требует 
пополнения

Раздаточные    материалы    для 
обучения    последовательному 
пересчету от 0 до ЮО(К)

Отсутствует Требует 
пополнения

Числовая  линейка  от 0  до   100 
для  выкладывания  счетного 
материала(К)

Отсутствует Требует 
пополнения

Числовой  квадрат  от 0  до   100 
для  выкладывания  счетного 
материала(К)

Отсутствует Требует 
пополнения

Счетный материал от 0 до 100(К) Отсутствует Требует 
пополнения

Счетный материал от 0 до 1000 (К
)

Отсутствует Требует 
пополнения

6.Игры и игрушки Настольные развивающие игры 
(Ф)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Набор   ролевых   конструкторов 
(например,   Больница,   Дом, 
Ферма, Зоопарк, Аэропорт, 
Строители, Рабочие и служащие и 
т.п) (Ф)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Музыка
1.Музыкальные 
инструменты

Фортепиано (пианино, рояль) (Д) Имеется Требует 
пополнения

Баян /аккордеон; скрипка; 
гитара(Д)

Имеется 
баян/аккордеон

Клавишный синтезатор (Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

Детские клавишные 
синтезаторы(Ф)

Отсутствуют Требует
пополнения



Комплект  детских   музыкальных 
инструментов:   блок-флейта, 
глокеншпиль /колокольчик, 
бубен, барабан, треугольник, 
румба, маракасы, кастаньеты, 
металлофоны/ксилофоны и д.р.; ;
(П)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Народные     инструменты: 
свистульки,    деревянные 
ложки, трещотки

Отсутствуют Требует 
пополнения

Дирижерские палочки Отсутствуют Требует 
пополнения

2. Библиотечный 
фонд, 
(книгопечатная 
продукция)

Учебно-методические комплекты 
по музыке (учебники, рабочие 
тетради, музыкальные 
хрестоматии,  блокноты и др.) для 
1-4 классов (К)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Программно-методические 
материалы: Программы по 
музыке; Нотные хрестоматии, 
Фонохрестоматии . (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Методические пособия 
(рекомендации к проведения 
уроков музыки) (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Методические журналы по 
искусству

Отсутствуют Требует 
пополнения

Музыкальная энциклопедия (в 
том числе в цифровой форме) (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Книги о музыке и музыкантах (в 
том числе в цифровой форме) (П)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Стандарт начального общего 
образования по образовательной 
области "Искусство"(Д)

Имеется

3. Печатные 
пособия

Портреты русских и зарубежных 
композиторов (Д)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Таблицы по музыке: нотные 
примеры, тексты песен, 
музыкальные инструменты (Д+П)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Музыкальный календарь (К) Отсутствуют Требует 
пополнения

Дидактический раздаточный 
материал: карточки по 
музыкальной грамоте и хоровой 
работе(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Хрестоматии музыкального 
материала к учебникам(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Сборники песен и хоров(Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

4.Цифровые 
образовательные 
ресурсы

Методические пособия по 
электронному музыкальному 
творчеству(Д)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения



5.Экранно-
звуковые пособия

Аудиозаписи и Фонохрестоматии 
по музыке (Д)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Видеофильмы(Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

Слайды (диапозитивы) (Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

6. Игры и 
игрушки

Театральные куклы (П) Отсутствуют Требует 
пополнения

Атрибуты народных костюмов 
народов России и народов мира 
(П)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Звучащие игрушки(П) Отсутствуют Требует 
пополнения

Изобразительное искусство
1.Библиотечный 
фонд, 
(книгопечатная 
продукция)

Учебно-методические комплекты 
(УМК) по изобразительному 
искусству    (учебники, 
рабочие    тетради, 
дидактические материалы)(К)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Учебно-наглядные пособия (К) Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Программно-методические 
материалы:       Программы       по 
изобразительному        искусству; 
Методические        пособия 
(рекомендации     к     проведения 
уроков      изобразительного 
искусства). (Ф)
Хрестоматии       литературных 
произведений       к      урокам 
изобразительного искусства (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Предметные журналы(Д) Имеются
Энциклопедии по искусству(Д) Отсутствуют Требует 

пополнения
Альбомы по искусству(Д) Отсутствуют Требует 

пополнения
Книги  о  искусству  (о 
художниках,  художественных 
музеях) Книги по стилям 
изобразительного искусства и 
архитектуры(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Стандарт начального общего 
образования по образовательной 
области "Искусство"(Д)

Имеется

2.Печатные 
пособия

Портреты русских и зарубежных 
художников (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Таблицы      по      цветоведению, 
перспективе,      построению 
орнамента(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения



Таблицы по стилям архитектуры, 
одежды, предметов быта(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Схемы по правилам рисования 
предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Таблицы    по    народным 
промыслам,    русскому 
костюму, декоративно-
прикладному искусству (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Дидактический      раздаточный 
материал:       карточки       по 
художественной грамоте (К)

Отсутствуют Требует 
пополнения

3. Цифровые 
образовательные 
ресурсы

Мультимедийные обучающие 
художественные программы(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Игровые художественные 
компьютерные программы (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

4.Экранно-
звуковые пособия

Аудиозаписи по музыке и 
литературным произведениям (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Видеофильмы  (памятники 
архитектуры,  народные 
промыслы, художественные 
музеи,   творчество   отдельных 
художников, художественные 
технологии)   в   соответствии   с 
программой обучения Д

Отсутствуют Требует 
пополнения

Слайды (диапозитивы): 
произведения пластических 
искусств в исторической 
ретроспективе,   иллюстрации   к 
литературным произведениям, 
объекты природы в разных 
ракурсах Д

Отсутствуют Требует 
пополнения

5. Учебно- 
практическое 
оборудование

Мольберты (К) Отсутствуют Требует 
пополнения

Настольные скульптурные 
станки(К)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Конструкторы для 
моделирования архитектурных 
сооружений (Ф)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Материалы     для 
художественной     деятельности: 
краски акварельные, гуашевые, 
тушь, ручки с перьями, бумага 
белая и цветная, фломастеры, 
восковые мелки, пастель, сангина, 
уголь, кисти разных размеров 
беличьи и щетинные, банки для 
воды, стеки (набор),  пластилин / 

Отсутствуют Требует 
пополнения



глина, клей, ножницы, рамы для 
оформления работ.(К)

6.Натуральный 
фонд

Муляжи: фруктов, овощей, 
грибов, ягод.(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Гербарии.(Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

Изделия    декоративно-
прикладного    искусства    и 
народных промыслов(Ф/Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Гипсовые геометрические тела.(Д
)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Модуль фигуры человека.(Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

Керамические изделия (вазы, 
кринки и др.) .(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Драпировки. (Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

Предметы быта (кофейники, 
бидоны, блюдо, самовары, 
подносы идр.).(Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Подставки для натуры.(Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

Физическая культура
1.Библиотечный 
фонд, 
(книгопечатная 
продукция)

Дидактические карточки (К) Отсутствуют Требует 
пополнения

Образовательные программы (Д) Имеется Требует 
доработки

Учебно-методические пособия и 
рекомендации (Д)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Журнал "Физическая культура в 
школе"(Д)

Имеются в 
недост. кол-ве

Требует 
пополнения

2.Печатные 
пособия

Таблицы (в соответствии с 
программой обучения) (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

Схемы(в соответствии с 
программой обучения) (Д)

Отсутствуют Требует 
пополнения

3. Технические 
средства обучения 
(средства ИКТ)

Музыкальный центр (Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

Мегафон (Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

4.Экранно-
звуковые пособия

Аудиозаписи (Д) Отсутствуют Требует 
пополнения

5. Учебно-
практическое 
оборудование

Бревно напольное (3 м) (П) Отсутствует Требует 
пополнения

Козел гимнастический(П) Имеется
Перекладина гимнастическая 
(пристеночная) (П)

Имеется

Стенка гимнастическая(П) Имеется



Скамейка гимнастическая жесткая 
(4 м; 2 м) (П)

Имеется

Комплект навесного 
оборудования (перекладина, 
мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные 
щиты) (П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч 
малый (теннисный), мяч малый 
(мягкий); мячи баскетбольные; 
мячи волейбольные; мячи 
футбольные (К)

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Палка гимнастическая (К) Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Скакалка детская(П) Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Мат гимнастический (П) Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Акробатическая дорожка(К) Отсутствует Требует 
пополнения

Коврики: гимнастические, 
массажные(П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Кегли (К) Отсутствует Требует 
пополнения

Обруч пластиковый детский(К) Отсутствует Требует 
пополнения

Планка для прыжков в высоту (Д) Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Стойка для прыжков в высоту(Д0 Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Флажки: разметочные с опорой; 
стартовые(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Лента финишная(Д) Отсутствует
Дорожка разметочная резиновая 
для прыжков(Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Рулетка измерительная (К) Имеется
Набор инструментов для 
подготовки прыжковых ям (П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Лыжи детские (с креплениями и 
палками) (Д)

Отсутствует Требует 
пополнения

Щит баскетбольн. тренировочный 
(П)

Имеется

Сетка для переноса и хранения 
мячей(П)

Отсутствует Требует 
пополнения

Жилетки игровые с номерами (К) Отсутствует Требует 
пополнения



Волейбольная стойка 
универсальн.(Д)

Имеется

Сетка волейбольная(Д) Имеется
Аптечка (П) Имеется

6. Игры и 
игрушки

Стол для игры в настольный 
теннис П

Имеются

Сетка и ракетки для игры в 
настольный теннис П

Имеются в
недостаточном
количестве

Футбол П Отсутствует Требует 
пополнения

Шахматы (с доской) П Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Шашки (с доской) П Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Контейнер с комплектом игрового 
инвентаря П

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

7.Оборудование 
класса

Станок хореографический Д Имеется Требует 
пополнения

Технология (ТРУД)
1. Библиотечный 
фонд, 
(книгопечатная 
продукция)

Стандарт начального образования 
по технологии (труду) Д

Имеется

Примерная профамма по 
технологии (труду) Д

Имеется

Учебно-методические комплекты 
(программа, учебники, рабочие 
тетради, дидактические 
материалы и пр.) К

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Методические пособия и книги 
для учителя Д

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

Предметные журналы Д Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

2. Печатные 
пособия

Таблицы в соответствии с 
основными разделами программы 
обучения Д

Отсутствуют Требует 
пополнения

Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала Д/П

Недостаточное 
количестве

Требует 
пополнения

3. Цифровые 
образовательные 
ресурсы

Мультимедийные (цифровые) 
инструменты и образовательные 
ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения, 
обучающие программы по 
предмету (по возможности) Д

Имеются в
недостаточном
количестве

Требует 
пополнения

4. Экранно-
звуковые пособия

Видеофильмы (труд людей; 
технологические процессы, 
народные промыслы) Д

Отсутствуют Требует 
пополнения



Слайды (диапозитивы) по 
основным темам курса Д

Отсутствуют Требует 
пополнения

5. Учебно- 
практическое и
учебно-
лабораторное
оборудование

Набор инструментов для работы с 
различными материалами в 
соответствии с программой 
обучения К

Отсутствуют Требует 
пополнения

Конструкторы для изучения 
простых конструкций и 
механизмов Действующие модели 
механизмов Ф/П

Отсутствуют Требует 
пополнения

Объемные модели 
геометрических фигур. П

Отсутствуют Требует 
пополнения

Требования к оснащению административных помещений
Учительская комната Кабинет 
администратора

Имеется 

Модель 
оснащения
административн
ого
помещения:
I - Нормативные 
документы, 
программно - 
методическое
обеспечение, 
локальные
акты:

-  ФГОСы ОО по предметам 
базисного учебного плана (БУПа);
- образовательные программы по 
предметам БУПа;
- Учебные программы по 
предметам БУПа;
- Планируемые результаты 
обучения по предметам БУПа;

Имеются
Отсутствуют
Имеются
Имеются

Необходимо 
разработать.

- Авторские учебные программы; Отсутствуют
- План работы образовательного 
учреждения на квартал,

Имеется план

полугодие, учебный год; работы 
(помесячное

- Расписание учебных занятий по 
обязательной программе;

планирование)

Имеется Требует
- Расписание работы 
факультативов;

Имеется 
расписание

доработки и

- Расписание занятий по 
программам дополнительного

неаудиторной пополнения

образования; занятости .Требует
Имеется 
расписание

доработки

спортивных 
секции

Требует

- Расписание индивидуальных 
занятий;

Отсутствует доработки

Имеется Требует
Имеется доработки

- Комплекс материалов для 
диагностики качества обучения 
по

Требует



предметам БУПа;
- Материалы (базы данных)  
текущей, промежуточной 
итоговой

Отсутствует доработки

аттестации учащихся по классам, 
в том числе в электронном

Имеются папки -

виде. портфолио Требует
- Материалы (базы данных),  
отражающие динамику 
личностного

доработки

развития учащихся по годам 
обучения;
- Материалы (базы данных),  
отражающие динамику
профессионально-личностного 
развития педагогов   ОУ

II - Учебно-
методические
материалы 
(учебно-
методический
инструментарий)

- УМК (аннотированные перечни 
УМК) по предметам БУПа

Имеются

- Аннотированные перечни 
цифровых образовательных 
ресурсов

Имеются в Требует

по предметам БУПа, 
внеклассному чтению;

недостаточном пополнения

количестве Требует
Аннотированные       перечни 
аудиозаписей,       слайдов

Имеются в пополнения

(диапозитивов), видео-фильмов 
по содержанию предметов БУПа;

недостаточном

Аннотированные     перечни 
развивающих,     обучающих,

количестве Требует

контролирующих игр
- База данных о лучших 
педагогических практиках в 
области

Отсутствуют пополнения

начального общего образования Имеется 
библиотека

Требует

ж-ла «Начальная пополнения
- База данных о лучших 
управленческих практиках в 
области

школа», 

Отсутствует
начального общего образования Требует 

разработки и 
пополнения

III - Технические 
средства

- Компьютер с программным 
обеспе-чением, модемом, 
подключением к Интернету, 
находящийся в локальной 
управленческой сети, с ЖК-
монито-ром.

Отсутствует Требует

- Принтер Отсутствует пополнения
- Сканер Отсутствует
- Телевизор Отсутствует



- Видеомагнитофон Отсутствует
IV - Оборудование 
(мебель)

- Комплект офисной мебели Имеются в Требует
- Накопители информации на 
бумажных носителях

недостаточном пополнения

- Накопители информации на 
элект-ронных носителях

количестве

Мониторинг определения необходимых санитарно-гигиенических условий 
обеспечения образовательного процесса в начальной школе управления образования 

администрации Красногвардейского района

Компоненты Показатели Решение
Требования новых ФГОС Фактичес

ки

Размещение
общеобразовател

ьного
учреждения

Удалённость от межквартальных 
проездов с регулярным движением 
транспорта на расстояние не менее 170м.

+

Наличие обособленного земельного 
участка, удалённого от магистральных 
улиц, коммунальных и промышленных 
предприятий, гаражей

+

Удалённость площадки для установки 
мусорных контейнеров не менее 20 м

+

Радиус доступности не более 500м +

Требования к 
участку ОУ

Площадь не менее 35кв.м. на 1 
учащегося

1,7 га

Наличие ограждения по периметру 
высотой не менее 1,5м и 
предохранительных устройств, 
препятствующих выбеганию учащихся 
на проезжую часть улицы

+ Требует ремонта

Расстояние от земельного участка до 
стен жилых домов не менее 10м

+

Наличие зоны отдыха и площадок для 
подвижных игр:
•           Для учащихся 1-го класса не 
менее 180 кв.м
•          Для учащихся 2-4-х классов - 100 
кв. м. на каждый класс

+ Необходимо
оборудовать
площадки для
подвижных игр



Физкультурно-спортивная зона 
(расстояние от здания за полосой 
зелёных насаждений не менее 25 м)
•          Наличие гимнастической 
площадки
•          Наличие комбинированной 
площадки для спортивных игр, метания 
мяча и прыжков
•          Наличие твёрдого покрытия на 
спортивно-игровой
площадке
•         Наличие стационарного и 
выносного оборудования 
(гимнастическая стенка с набором стенок 
и лесенок, бревна гимнастические, 
мишени, баскетбольные щиты и кольца, 
стол для настольного тенниса, яма для 
прыжков, деревянные скамейки и т.п.)

-
+

+

-

Физкультурно-
спортивная зона не 
оборудована 
спортивным 
инвентарем 
(силовой городок,
гимнастические 
снаряды)

Учебно-опытная зона (площадь не более 
25% от общей площади земельного 
участка)
•          участок овощных и полевых 
культур
•          участок плодово-ягодных культур
•          участок цветочно-декоративных 
растений
•           теплица с зооуголком
•          площадка для занятий на воздухе

+
+
+ 

Общая
-
+

Хозяйственная зона
•          расстояние от здания не менее 35 
м (с ограждением из зелёных насаждений
)
•          наличие самостоятельного въезда 
с улицы
•          наличие бетонированной 
площадки для установки 
мусоросборников (расстояние - не менее 
25 м. от окон и входа в столовую)

+
+ 

+

+

+

Хозяйственная 
зона вынесена за 
территорию

Наличие твёрдого покрытия на проездах, 
дорожках и площадках

+ Требует даточного 
ремонта

Площадь озеленения участка - не менее 
50% территории

+

Требования к 
зданию ОУ

Вместимость не более 1000 чел. + (400чел.)
Этажность - не более 3-х этажей + (2-х 

этажное)
Наличие отдельного блока для начальной 
школы, расположенного на 1-2 этажах

+ 
отдельное 

здание 
Отделение учебных помещений от 
общешкольных, являющихся 

+



источниками шума, пыли и других 
загрязнений воздуха
Приближение учебных помещений к 
помещениям для отдыха учащихся 
(рекреация) и санитарным узлам

+

Наличие удобных и достаточно коротких 
связей учебных и рекреационных 
помещений начальных классов с 
гардеробом и земельным участком, 
используемым для отдыха учащихся в 
перемену.

+

Наличие возможности изоляции 
отдельных групп учащихся в случае 
возникновения инфекционных 
заболеваний

+

Размещение гардеробов на 1 этаже, 
наличие вешалок для одежды и ячеек для 
обуви

Гардеробы 
с

вешалкам
и для

одежды и 
ячейками
для обуви 
находятся
рядом с 

учебными
кабинетам

и
Отсутствие гардеробов в учебных 
помещениях и рекреациях
Наличие ограждений лестниц высотой не 
менее 1,5м

Менее 1,5 
м

Наличие учебных секций для 1-х 
классов:
- 3-4 классных помещения
- спальня-игровая
- санитарный узел

Нет

Наличие учебных секций для 2-4-х 
классов
- не более 6-и классных комнат
- наличие рекреаций площадью не менее 
2 кв.м. на одного учащегося
- универсальная комната для ГПД

Нет

Ориентация окон учебных помещений на 
южные, юго-восточные и восточные 
стороны горизонта

+

Оборудование светопроемов учебных 
помещений жалюзи или тканевыми 
шторами тёплых тонов

+

Площадь классного помещения - не 
менее 2,5 кв.м на 1 -го учащегося

+



Наличие в классном помещении
- рабочей зоны для учителя
- рабочей зоны для учащихся
- дополнительного пространства для 
размещения учебно- наглядных пособий, 
ТСО
- зоны для индивидуальных занятий и 
возможной активной
деятельности

+
 +
 +

+

Наличие специально-оборудованных 
кабинетов для занятий
- музыкой
- изобразительным искусством
- информатикой

+
+
+

Наличие библиотеки (общая для всей 
школы)

+

Наличие отдельного спортивного зала 
для начальной школы

игровая 
комната 

Наличие бассейна для начальной школы нет

Наличие актового зала ( возможен общий 
для всей школы)

+ Требует 
капитального 
ремонта

Наличие школьной столовой
- площадь обеденного зала не менее 0,7 
кв.м на 1 посадочное место, исходя из 
посадки школьников в 3 очереди
- наличие умывальников из расчёта 1 
умывальник на 20 посадочных мест

+ Требуется 
капитальный 
ремонт

Наличие спален для учащихся 1-х 
классов, посещающих ГПД

-

Наличие на каждом этаже санитарных 
узлов для мальчиков и девочек, 
оборудованных кабинами с дверями 
площадью не менее 0,1 кв.м на 1-го 
учащегося

Туалеты 
общие,
всего 2, 

Требуется 
капитальный 
ремонт

Наличие отдельного санузла для 
персонала

- Требуется 
капитальный 
ремонт

Наличие отдельного помещения для 
хранения уборочного инвентаря, 
моющих и дезинфицирующих средств с 
краном для

+

забора воды
Наличие медицинского пункта с 
оборудованным санузлом

Договор с 
ФАП

Планируется
оборудование
кабинета 

Наличие кабинета психолога (общий для 
всей школы)

+

Наличие кабинета логопеда -



Наличие зала для лечебной физкультуры 
(для школы полного дня)

-

Внутренняя отделка помещений:
- возможность влажной уборки стен и 
дезинфекции
- соответствие цветовой гамы отделки 
помещений их расположению
- наличие санитарно-
эпидемиологических заключений на 
материалы, используемые для отделки 
помещений
- покрытие поло (дерево, линолеум)

+
+

+

+

дерево

Требуется 
капитальный 
ремонт

Требования к 
воздушно-
тепловому 
режиму

Соответствие температуры воздуха в 
помещениях нормативным значениям

+

Соответствие относительной влажности 
воздуха нормативным значениям

+

Наличие систем центрального отопления 
и вентиляции

+

Наличие ограждения отопительных 
приборов (деревянные решетки, 
древесно-стружечные плиты)

- необходимо
закрывать
отопительные
приборы
деревянными
решетками

Наличие естественной вентиляции 
(фрамуги, форточки)

+

Наличие воздушно-тепловых завес в 
тамбурах входа в здание

-

Наличие аэрофитомодулей -
Требования к 
канализации и 
водоснабжению

Наличие централизованного 
водоснабжения и канализации

+

Организация питьевого режима:
- установки с дозированным розливом 
питьевой воды
- использование бутилированной воды

+

- наличие посуды в столовой 
(стеклянной, фаянсовой) и учебных и 
спальных помещениях (одноразовой)
- наличие свободного доступа к питьевой 
воде

+ 

+

Наличие горячей и холодной воды в 
умывальниках

+

Требования к 
естественному и 
искусственному 
освещению

Соответствие показателей уровня 
естественного, искусственного и 
совмещённого освещения нормативным 
требованиям

+

Наличие левостороннего 
светораспределения естественного 
освещения в учебных помещениях

+

Наличие раздельного включения рядов 
светильников при совмещённом 
освещении учебных помещений

-



Обеспечение непрерывной инсоляции 
учебных помещений в соответствии с 
нормативами

Требования к 
расстановке 
мебели,  
организации 
учебного места и 
учебным доскам

Наличие ростовой мебели с 
регулируемой высотой столов и стульев 
и наклонной рабочей поверхностью (7- 
15 градусов)
- наличие санитарно-
эпидемиологического заключения на 
мебель
- наличие цветовой маркировки
- соответствие функциональных 
размеров мебели ее номеру и маркировке
- наличие матового защитно-
декоративного покрытия рабочих 
поверхностей парт
- соответствие расстановки мебели 
требования

-
+
 
+
 +

Необходимо
минимум 2
комплекта мебели,
максимум -14

Наличие конторок (по 2 в конце каждого 
из трёх рядов)

-

Классная доска:
- высокая адгезия с материалами, 
предназначенными для письма
- тёмно-зеленый цвет

+

+

Необходима 
замена 4-х 
классных досок

- наличие антибликового покрытия
- наличие дополнительной подсветки над 
доской

+ в 
каждом 

кабинете


