
Приложение  

к письму 

от _________ № __________ 
 

Предложения по формированию современной образовательной среды в общеобразовательных организациях города 

 
№ Наименование Пример, пояснения Примечание 

1. Приобретение, 

обновление 

технических средств 

для проведения ГИА 

 

 

1. Обновление парка компьютерной и 

оргтехники для ГИА. 

2. Приобретение мобильных 

компьютеров для учащихся (ноутбук, 

планшеты), т.к. с каждым годом 

увеличивается количество обучающихся 

9-х классов, которые выбирают 

информатику. 

Кроме того, мобильные компьютеры 

учащихся необходимы для: 

1. Реализации проекта «Цифровое 

образование: инвестиции в будущее», с 

целью применения в учебном процессе 

ИОС. 

2. Реализации приказа департамента 

образования Администрации города от 

07.07.2017 № 12-27-505/17 «О создании 

школьных информационно-

библиотечных центров». 



2. Робототехника, 

мехатроника, 

прототипирование 

 

По данному направлению необходимо 

в 100% ОО оснастить все уровни 

образования, обеспечив непрерывный 

образовательный процесс. Согласно 

анализу оснащенности 

робототехническими конструкторами в 

каждой ОО существует потребность, 

особенно для СОО и профильного 

обучения. 

3. Предметная область 

«Технология»  

 

 

Дооснощение 19 ОО и оснащение 18 ОО. 

 

Согласно региональному проекту 

«Современная школа» необходимо 

обеспечить достижение результата «В 

100% муниципальных 

общеобразовательных организаций 

созданы условия для изучения 

предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум». 



4. Кабинеты 

естественно-

научного цикла 

(физика, астрономия, 

химия, биология) 

 Подобные кабинеты есть в МБОУ СТШ, 

№ 9  и № 19 

5. Школьные 

информационно-

библиотечные 

центры 

 

Реализации приказа департамента 

образования Администрации города от 

07.07.2017 № 12-27-505/17 «О создании 

школьных информационно-

библиотечных центров». 

Оснащение школьных 

информационно-библиотечных центров 

регламентировано в Рекомендациях по 

организационно-методическому 

обеспечению школьного 

информационно-библиотечного центра с 

учетом перехода на ФГОС общего 

образования и потребности интеграции 

библиотек общеобразовательных 

организаций и библиотек, 

подведомственных Минкультуры России 

(Модель №3). Данные рекомендации 

утверждены ФГАУ «Федеральный 



институт развития образования» в 2015 

году. 

Согласно Модели №3 необходимо 

приобретение технических средств:  

АРМ читателей (компьютеры 

стационарные и планшеты), 

оборудование для оцифровки 

литературы, электронные книги,  

интерактивные системы и др. 

 

Кроме того, с целью зонирования 

помещений, рекреаций, т.е. 

формирования зон для чтения, 

необходимо приобретение мебели. 

7. Оборудование для 

спортивных залов 

 

Музыкальное оборудование для 

спортивного зала. 

 

Оборудование для мероприятий, 

организуемых в каникулы, с родителями, 

а также для реализации программ 

дополнительного образования.  

 



4. Инфозоны 

 

1. Зона для чтения 

 

2. Функционально-планировочные зоны, 

помещения для занятий в малых группах. 



 

3. Зона безопасного поведения 

обучающихся и воспитанников, а также 

модуль «Умный дом» т.п. 

 


