
Аналитическая справка 

об имеющемся дефиците оснащения помещений 

МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина 

Дата проверки: 2 июня 2021 года 

Проверяющие: администрация МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина в лице 

директора школы Мисько Н.С., заместителя директора по УВРД.С.Манченко, 

Н.И.Литвиновой,  заместителя директора по АХР А.В.Трапезниковой. 

Цель проверки: 

- контроль за выполнением федеральных требований в части оснащения 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. Москва «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм 

в учебном кабинете; 

- наличие паспорта и плана работы учебного кабинета на учебный год; 

- укомплектованность кабинета оборудованием и учебно-методическим 

комплексом средств обучения, учебниками, дидактическими и раздаточными 

материалами по его профилю; 

- наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий 

характер: рекомендаций по выполнению домашних работ, по подготовке к 

различным формам учебно-познавательной деятельности (практикум, семинар, 

лабораторная работа, тестирование, зачет, экзамен); 

- расписание работы учебного кабинета. 

Объект проверки: учебные кабинеты школы 

В ходе проверки оценивалось: 

1. Материально-техническое оснащение учебных помещений. 

2. Учебно-методическое оснащение. 

Форма контроля: внешний осмотр, ознакомление с документами, проверка 

оформления паспортов учебных кабинетов. 

В 2020-2021 учебном году в школе  функционируют 30 учебных кабинета, 

два спортзала, комбинированные мастерские.  

По результатам проведения проверки установлено следующее: 

На момент проверки состояние кабинетов в целом соответствует 

санитарно эпидемиологическим правилам  2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Помещения оснащены типовым оборудованием, 

специализированной учебной мебелью и информационно-коммуникационными 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся по ФГОС. 

В школе создаются все условия для оснащения кабинетов необходимой 

оргтехникой, программными продуктами, учебно-наглядной продукцией. Наличие 

в школе локальной сети помогает осуществлять оперативное управление учебным 

процессом. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение отражено 

в таблице ниже: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


 наличие количество 

Кабинет информатики   

Специализированная мебель и системы хранения   

 Кресло компьютерное да 1 

 Кондиционер да 1 

Технические средства   

Основное оборудование   

 Источник бесперсбойного питания нет  

 Компьютер ученика с периферией/ноутбук (лицензионное программное 
обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной 
информации) 

да 10 

 Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования да 10 

Мобильный компьютерный класс для основного общего и среднего общего 
образования 

  

Основное оборудование   

 Тележка-хранилище ноутбуков с системой подзарядки в комплекте с 
ноутбуками (лицензионное программное обеспечение, образовательный 
контент, система защиты от вредоносной информации ПО с возможностью 
подготовки к ГИА) 

частично 8 

 наличие количество 

Кабинет технологии   

Часть 1. Домоводство (кройка в шитье)   

Специализированная мебель и системы хранения   

 Стол для швейного оборудования да 1 

 Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья) нет  

 Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя больших размеров нет  

 Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
образователъный контент, система защиты от вредоносной информации) 

нет  

Лабораторно–технологическое оборудование   

Основное оборудованиеe   

 Коллекция по волокнам н тканям нет  

 Доска гладильная да 1 

 Манекен женский с подставкой да 1 

 Машина швейно-вышивальная нет  

 Машина швейная да 13 

 Комплект для вышивания нет  

 Шпуля для швейной машины да 5 

 Набор для швейной машины да 13 

 Ножницы универсальные да 21 

 Ножницы закройные да 2 

 Ножницы Зигзаг да 1 

 Воск портновский нет  

 Оверлок да 1 

 Утюг с пароувлажнителем да 2 

 Зеркало для примерок травмобезопасное да 1 

 Ширма примерочная нет  

 Диэлектрический коврик нет  

 Огнетушитель да 1 

Часть 2. Домоводство (кулинария)   

 Мебель кухонная (столы с гигиеническим покрытием, шкаф для хранения 
посуды, 
сушка для посуды, двухгнездная моечная раковина) 

нет  



 Стол обеденный с гигиеническим покрытием да 1 

 Табурет обеденный да 1 

 Диэлектрический коврик нет  

 Огнетушитель да 1 

Лабораторно-технологическое оборудование   

Основное оборудование   

 Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория нет  

 Миксер нет  

 Мясорубка электрическая нет  

 Блендер нет  

 Чайник электрический нет  

 Весы настольные электронные кухонные нет  

 Комплект столовых приборов да 1 

 Набор кухонных ножей нет  

 Набор разделочных досок да 1 

 Набор посуды для приготовления пищи да 1 

 Набор приборов для приготовления пищи нет  

 Сервиз столовый на 6 персон да 1 

 Сервиз чайный/кофейный на 6 персон да 1 

 Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей да 1 

 Терка да 1 

 Бачки -урны с крышками для пищевых отходов нет  

. Комплект рабочей одежды да 5 

Часть 3. Слесарное дело   

Специализированная мебель и системы хранения нет  

Основное оборудование   

 Верстак ученический комбинированный с тисками и 
струбциной, с защитным экраном и табуретом 

нет  

 Стол металлический под станок да 1 

 Диэлектрический коврик нет  

 Огнетушитель да 1 

 вариативное оборудование нет  

 Тумба металлическая для инструмента нет  

Texнические средства   

Основное оборудование   

 ЖК-панель с медиаплеером нет  

Лабораторно-технологическое, инструменты и средства безопасности   

Основное оборудование   

 Машина заточная  Станок, 
да 

1 

 Станок сверлильный да 1 

 Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из 
оргстекла 

Да 
Нет 
экрана 

1 

 Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-экраном из оргстекла Да, нет 

экрана 

1 

 Набор ключей гаечных да  

 Ключ гаечный разводной да  

 Набор ключей торцевых трубчатых да  

 Набор молотков слесарных да  

 Киянка деревянная да 2 

 Киянка резиновая нет  



 Набор надфилей нет  

 Набор напильников да 5 

 Ножницы по металлу да 1 

 Набор отверток да 6 

 Тиски слесарные поворотные нет  

 Плоскогубцы комбинированные нет  

 Циркуль разметочный да 1 

 Глубиномер микромети нет  

 Метр складной металлический нет  

 Набор линеек металлических  да 2 

 Набор микрометров гладких да 2 

 Набор угольников поверочных слесарных нет  

 Набор шаблонов радиусных нет  

 Штангенглубиномер да 1 

 Штангенциркуль да 2 

 Щупы (набор) нет  

 Электродрель да 1 

 Электроудлинитель да 1 

 Набор брусков нет  

 Набор шлифовальной бумаги да 1 

 Очки защитные да 4 

 Щиток защитный лицевой нет  

 Комплект рабочей одежды да 6 

Часть 4. Столярное дело   

Специализированная мебель и системы хранения нет  

Основное оборудование   

 Тумба металлическая для инструмента нет  

 Верстак ученический столярный с тесками слесарными,  защитным 
экраном, столярным 
Прижимом и табуретом 

да 10 

 Диэлектрический коврик нет  

 Огнетушитель да 1 

Технические средства   

 ЖК-панель с медиаплеером нет  

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности 

 Машина заточная да 1 

 Станок сверлильный да 1 

 Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щитком-экраном 
из оргстекла 

да  

 Электродрель да 1 

 Электроудлинитель да 1 

 Электропаяльник да  5 

 Прибор для выжигания по дереву да 3 

 Комплект деревянных инструментов нет  

 Набор металлических линеек да  

 Метр складной да  

 Рулетка да  

 Угольник столярный да 1 

 Штангенциркуль да 2 

 Лобзик учебный Да 3 

 Набор пил для лобзиков да 5 



 Рубанок да 3 

 Ножовка по дереву да 1 

 Клещи  да 1 

 Набор молотков слесарных да  

 Долото да 4 

 Стамеска да 2 

 Киянка деревянная да 2 

 Киянка резиновая нет  

 Топор малый нет  

 Топор большой да 3 

 Пила двуручная да 1 

 Клей поливинилацетат нет  

 Лак мебельный нет  

 Морилка да  

 Набор карандашей столярных да  

 Пылесос для сбора стружки да 1 

 Комплект рабочей одежды да 7 

Часть 5. Универсальная мастерская технологии работы с деревом, металлом и выполнения проективных 
работ школьников(на базе кабинета Технологии для мальчиков) 

 Конструктор модульных станков для работы по металлу нет  

 Ресурсный набор к конструктору модульных станков нет  

Лабораторно- технологическое оборудование, инструменты  и средства 

безопасности. Модуль материальных технологий 

  

 Станок фрезерный с числовым программным управлением, оснащенный 
щитком-экраном из оргстекла 

нет  

 Станок токарный с числовым программным управлением, оснащенный 
щитком- экраном из оргстекла 

нет  

 Станок лазерной резки нет  

 Фрезерно-гравировальный станок с числовым программнымуправлением, 
оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

нет  

 Шуруповерт да  

 Углошлифовальная машина  нет  

 Шлифмашина ленточная нет  

 Ручная фрезерная машина нет  

 Лобзик электрический ручной нет  

 Клеевой пистолет нет  

 Лазерный дальномер нет  

 Линейка металлическая да 5 

 Плоскогубцы монтажные да 3 

 Дрель ручная да 1 

 Гвоздодер да  

 Молоток да 2 

 Долото да 4 

 Набор стамесок да 2 

 Очки защитные да 4 

 Фартук защитный да 7 

 

Рекомендовано включить в заявку: обновление и приобретение  

недостающего оборудования согласно требованиям Федерального перечня. 

 

Зам.директора по УВР                                                       Д.С.Манченко 


