
«Оснащенность образовательных организаций в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО 2017/2018 учебном году»  

 

I. Общешкольная оснащённость 
 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств Количе

ство 

(число) 

 Технические средства обучения  

1.1.  Система беспроводной организации сети  4 

1.2.  Сетевой фильтр 15 

1.3. И Интерактивный программно-аппаратный комплекс (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, комплект интерактивных учебных пособий) 

4 

1.4.  Компьютер учителя (ПК, ноутбук, планшетный компьютер), лицензионное 

программное обеспечение 

13 

1.5.  Количество компьютеров в мобильном компьютерном классе 0 

1.6.  Количество компьютеров для обучающихся (ПК, ноутбук, планшетный компьютер) 10 

1.7.  Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в классе 

0 

1.8.  Копировально-множительная техника (принтер цветной или ч/б, сканер, 

копировальный аппарат, МФУ) 

8 

1.9.  Акустическая система (колонки, наушники, микрофон для компьютера учителя, 

проводной микрофон на стойке, усилитель) 

1 

1.10.  Графический планшет 

Примечание: Графический планшет - устройство для ввода информации, созданной от 

руки непосредственно в компьютер. Состоит из пера и плоского планшета, 

чувствительного к нажатию или близости пера.  

0 

1.11.  Фотоаппарат цифровой  1 

1.12.  Видеокамера, веб-камера  1 

1.13.  Цифровой диктофон 0 

1.14.  Документ-камера 

Примечание: Документ-камера — особый класс устройств, предназначенных для 

передачи реальных изображений страниц учебников или школьных тетрадей, 

иллюстраций или нарисованных схем, трехмерных предметов или даже препаратов с 

микроскопа - на телевизор, монитор или через видеопроектор на большой экран 

1 

1.15.  Цифровая лаборатория по предмету «Биология» 0 

1.16.  Цифровая лаборатория по предмету «Математика»  0 

1.17.  Цифровая лаборатория по предмету «Физика» 0 

1.18.  Цифровая лаборатория по предмету «Химия» 0 

1.19.  Набор конструкторов, робототехники, тренажеров, предназначенных для 

моделирования 

0 

1.20.  Музыкальный центр 1 

1.21.  Оборудование для тестирования качества знаний обучающихся  0 

1.22.  Телевизор 2 

 Специализированная мебель и системы хранения  

1.23.  Парты одноместные, регулируемые по высоте  0 

1.24.  Парты двухместные, регулируемые по высоте  139 

1.25.  Стул ученический с регулируемой высотой / стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой 

278 

1.26.  Стол и стул для учителя (количество комплектов) 11 

1.27.  Стол для черчения, выкроек и раскроя 0 

1.28.  Шкафы для хранения учебных пособий / шкафы для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

53 

1.29.  Информационно-тематические стенды 64 

1.30.  Доска аудиторная магнитная (для мела или маркеров) 2 

1.31.  Набор-минимум для аудиторной доски (мел или маркеры, магниты) 0 

1.32.  Экран настенный рулонный с антибликовым покрытием 4 



2 

1.33.  Количество кабинетов с возможностью выхода в локальную сеть ОО с персонального 

компьютера учителя 

13 

1.34.  Количество кабинетов с возможностью выхода в сеть Интернет с персонального 

компьютера учителя 

13 

1.35.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее отрабатывать навыки 

клавиатурного письма 

Примечание: клавиатурный тренажер. 

0 

1.36.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее редактировать и 

форматировать тексты, графику и презентации 

30 

1.37.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее вводить, сохранять и 

редактировать видеоизображение и звук 

30 

1.38.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее создавать анимацию, 

натурную мультипликацию 

0 

1.39.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее работать с электронными 

таблицами, лентами времени и геоинформационными системами 

30 

 

II. Предметная оснащенность кабинетов 

 

Составлено на основе: 

 примерного Перечня средств обучения и воспитания для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336). 
Ссылка на документ: http://минобрнауки.рф/документы/8163/файл/7493/Приказ%20№%20336%20от%2030.03.2016.pdf 

 рекомендаций по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03). 
 

1 балл - не оснащены (оснащенность согласно Перечню менее 50%). 

 2 балла - оснащены частично (оснащенность согласно Перечню 50-85 %). 

 3 балла – полностью оснащены (оснащенность согласно Перечню 85% и более). 

 
1) Предмет «Русский язык и литература» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

1.1 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

2 

1.2 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  3 

2) Предмет «Иностранный язык» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

 Наличие лингафонного кабинета нет 

2.1 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

2 

2.2 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  3 

3) Предмет «Математика» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

3.1 Демонстрационное оборудование и приборы 1 

3.2 Лабораторно-технологическое оборудование. Модели  1 
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(ВНИМАНИЕ! Цифровую лабораторию не учитывать. Она считается в 

разделе «Общешкольная оснащенность») 

3.3 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

1 

3.4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  2 

4) Предмет «Информатика» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

4.1 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

3 

4.2 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  2 

5) Предмет «Биология» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

5.1 Демонстрационное оборудование и приборы 2 

5.2 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты).  

 

 

2 

5.3 Модели, муляжи, аппликации 

(ВНИМАНИЕ! Цифровую лабораторию для учителя не учитывать. Она 

считается в разделе «Общешкольная оснащенность») 

2 

5.3 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

2 

5.4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  2 

6) Предмет «Физика» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

6.1 Демонстрационное оборудование и приборы 2 

6.2 Приборы демонстрационные. Механика  2 

6.3 Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 0 

6.4 Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны 2 

6.5 Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 1 

6.6 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты).  

(ВНИМАНИЕ! Цифровую лабораторию не учитывать. Она считается в 

разделе «Общешкольная оснащенность») 

1 

6.7 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

2 

6.8 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  2 

7) Предмет «Химия» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

7.1 Демонстрационные оборудование и приборы для кабинета и лаборатории 1 

7.2 Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории 

(ВНИМАНИЕ! Цифровую лабораторию не учитывать. Она считается в 

разделе «Общешкольная оснащенность») 

1 

7.3 Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 2 

7.4 Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, 1 
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химические реактивы) для кабинета и лаборатории 

7.5 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

1 

7.6 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 1 

8) Предмет «История и обществознание» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

8.1 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 3 

8.2 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

2 

9) Предмет «География» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

9.1 Демонстрационное оборудование и приборы 2 

9.2 Лабораторное оборудование  

 

 

2 

9.3 Натуральные объекты 2 

9.4 Модели  2 

9.5 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  2 

9.6 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

3 

10) Предмет «Изобразительное искусство» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

10.1 Демонстрационные оборудование и приборы 1 

10.2 Модели  1 

10.3 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

2 

10.4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 1 

11) Предмет «Музыка» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

11.1 Демонстрационные оборудование, приборы, инструменты (музыкальные 

инструменты) 

(ВНИМАНИЕ! Не учитывать музыкальный центр, стол учителя с 

приставкой, кресло для учителя, стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте, стул ученический поворотный с регулируемой 

высотой, шкаф для хранения учебных пособий. Это считается в разделе 

«Общешкольная оснащенность») 

2 

11.2 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

2 

10.3 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 1 

12) Предмет «Технология» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

 Домоводство (кройка и шитье)  
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12.1 Лабораторно-технологическое оборудование 2 

11.2 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  1 

12.3 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

3 

 Домоводство (кулинария)  

12.4 Лабораторно-технологическое оборудование 3 

12.5 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  2 

12.6 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

3 

 Слесарное дело  

12.7 Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства 

безопасности 

0 

12.8 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  0 

 Столярное дело  

12.9 Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства 

безопасности 

0 

12.1

0 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  0 

13) Предмет «Физкультура»  

Спортзал – нестандартный: 5, 77Х 17,55 (101,3 м
2
) 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

 Оборудование универсального спортивного зала 18 х 30 м, 24 х 42 м  НЕТ 

13.1 Спортивные игры  0 

13.2 Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка 0 

13.3 Легкая атлетика 0 

13.4 Подвижные игры и спортмероприятия 0 

 Оборудование малого спортивного зала 12 х 24 м  НЕТ 

13.5 Спортивные игры 0 

13.6 Комплект для фитнеса и хореографии 0 

13.7 Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами 0 

14) Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Единицы 

измерения 

14.1 Демонстрационные оборудование и приборы 

 

1 

14.2 Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой 

помощи 

1 

14.3 Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 1 

11.4 Комплекты ЭОР по предмету в соответствии с тематикой и видами работ, 

указанных в стандарте ООО, для дистанционного и электронного 

обучения 

1 

 


