
1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  об оснащении учебных кабинетов и других помещений,  

необходимых для реализации  

основных образовательных программ 

 

1. Настоящий документ разработан на основе требований ФГОС, Поста-

новления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29.12.2010 г.  №189, СанПиН 2.4.2.2821-10, При-

каза Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащен-

ности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

2. Классы с 5-го по 11-й учатся в специально отведённых для них кабине-

тах, оснащённых учебной мебелью для учащихся в соответствии с СанПиНом, 

освещением, хозяйственным инвентарём. 

3. Для уроков иностранного языка, ИКТ, физики, музыки, ИЗО, технологии 

используются кабинеты, оборудованные в соответствии с требованиями учеб-

ных программ и СанПиН. Кабинет информатики и физики дополняется лабо-

рантской для хранения и подготовки учебных пособий, материалов и оборудо-

вания. Лаборантская оборудована для хранения ноутбуков. Лабораторные ра-

боты по химии, физике, биологии проводятся в помещении школы с использо-

ванием лекционных CD: «Виртуальные лабораторные работы по физике», 7-11 

кл.; «Виртуальная химическая лаборатория», 8-9 кл.; 10-11 кл.; «Лаборатор-

ный практикум по биологии», 6-11 кл. 

4. Уроки физкультуры проводятся в спортивном зале или на спортивной 

площадке по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов д.51 (в соответст-

вии с договором на использование спортивного зала №1/6/2017 от 26.06.2017; 

ЗАО «АРБИ-клуб») оборудованных спортивным и игровым инвентарём в со-
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ответствии с требованиями учебных программ и СанПиН. Спортивный зал 

оборудован раздевалками, туалетами и душевыми для мальчиков и девочек, 

комнатой для инвентаря и кабинетом для учителей. 

5. Для автоматизации рабочих мест учеников и учителей используются 

стационарные компьютеры и мобильный компьютерный класс, а также ноут-

буки, оснащённые комплектами оборудования для взаимодействия с локаль-

ной сетью образовательного учреждения и выхода в Интернет и необходимым 

программным обеспечением.  

6. Все учебные кабинеты оснащены необходимым комплектом средств 

обучения: наглядные пособия, ТСО, необходимое оборудование, приборы, 

канцтовары в соответствии с учебными программами и с учетом методико-

дидактических особенностей школы. Комплект средств обучения объединяет 

как современные, так и традиционные средства, исходя из возрастных и пси-

холого-педагогических особенностей обучающихся, учитывая возможность 

применения одних и тех же средств в учебной и внеурочной деятельности. 

7. Школьная библиотека имеет специально оборудованные рабочие зоны 

для хранения книг и читального зала. Библиотека комплектуется учебниками в 

соответствии с рекомендованными перечнями. Учебники подлежат замене по 

мере материального или морального износа. 

8. Для проведения общешкольных праздников, театральных, музыкальных 

и т.п. представлений используется Зал, расположенный по адресу: г.Санкт-

Петербург, наб. Крюкова канала д.12 (в соответствии с договором №2 от 

22.06.2017 г.; ООО «Кино-Арт»), оборудованный осветительной системой, ку-

лисами, штабелируемыми стульями, микрофоном, фортепьяно, а также поме-

щением для хранения театральных костюмов и реквизита. 

9. Для обеспечения горячего питания обучающихся оборудована столовая, 

оснащенная мебелью и оборудованием в соответствии с требованиями Сан-

ПиН. Готовое питание поставляется в образовательную организацию в соот-

ветствии с договором №187 от 31.08.2017 г.; ЗАО «КафеМаксСанкт-

Петербург». 

10. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется врачом на осно-

вании договора о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинско-
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му обслуживанию обучающихся в образовательной организации с СПб ГУЗ 

«Детской городской поликлиникой №44», расположенной по адресу: г.Санкт-

Петербург, ул. Мытнинская д.25 (договор №1 от 12.01.2017 г.) 

11. Для организации и обеспечения учебного процесса школа оборудована 

административными помещениями, а также гардеробами, санузлами в соот-

ветствии с требованиями СанПиН. 

  

Секретарь
Размещенное изображение


