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Приложение к п. 3.3 

Вариативные формы использования школьной мебели (нетрадиционная расстановка 

мебели в соответствии с требованиями педагогического процесса) 

В современном мобильном мире очень важна не только возможность трансформации 

урока, педагогического пространства, но и пространства, в котором непосредственно 

происходит образовательный процесс. Конечно урок можно провести в традиционной 

формой, используя мебель, расставленную в соответствии с СанПиН.  

На данный момент действуют санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным организациям, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). Также к школе 

имеют отношение гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21).  

 

Мебель для учебных заведений (парты, 

столы и стулья) обеспечена цветовой 

маркировкой в соответствии с ростовой 

группой. Парты (столы) расставлены в 

следующем порядке: меньшие по размеру - 

ближе к доске, большие по размеру - дальше 

от доски. 

 

Конторки размещены на последних от доски 

рядах. 

 

 

http://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
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При организации образовательной деятельности без использования учебной доски 

мебель для учебных заведений может быть расставлена в ином порядке. 

 

В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при 

этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели. 

 

Раздевалка мальчиков, индивидуальные 

шкафчики для хранения одежды 

обеспечивают соблюдение гигиенических 

требований 

 

Многофункциональное пространство группы 

продлённого дня  совмещённого со спальней. 

ГПД для детей 1-х классов с ослабленным 

здоровьем, нуждающихся в дневном отдыхе. 

Лего-стол для развития мелкой моторики 
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Кабинет физики. Лабораторные столы. 

 

Кабинет хореографии. 

Многофункциональные скамейки-системы 

хранения. 

 

В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев не используются. Вновь 

приобретаемая мебель имеет  документы об оценке (подтверждения) соответствия 

требованиям TP ТС 025/2012. 

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из 

материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70192328/#block_1000
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При этом, в отличие от утративших силу СанПиН 2.4.2.2821-10, допускается 

предусматривать трансформируемые пространства для многофункционального назначения – 

актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы (п. 2.3.2 

СП 2.4.3648-20). 

 

Кабинет технологии – Приготовление 

пищи. Зонирование рабочего 

пространства. 

 

Конференц-зал. Пространство 

используется для проведения  урочной и 

внеурочной деятельности, конкурсов, 

конференций. 

 

Мобильное библиотечное пространство 

читального зала. Кроме основного 

назначения используется как место для 

проведения библиотечных уроков, 

урочной, внеурочной деятельности, 

конкурсов, конференций и т.д. 

Имеет пространства для уединения.  

https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/75093644/#p_110
https://base.garant.ru/75093644/#p_110
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Кроме круглых столов со стульями в 

пространстве есть мягкие диваны, 

скамейки, индивидуальные зоны для 

чтения. 

 

Зона медиатеки кроме индивидуальных 

столов с компьютерами имеет зону, 

оснащённую мобильным и стационарным 

проекторами, столами, которые по 

желанию можно выстраивать в 

соответствии с целью работы. Зона 

используется для проведения урочной, 

внеурочной деятельности, занятий в 

кружках дополнительного образования, 

для проведения различных мероприятий. 

 

Актовые залы оснащены проектором, 

акустической системой. Используется для 

проведения мероприятий в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, рассчитанных 

на большое количество учащихся или на 

наличие большой свободной зоны 

(например для организации 

театрализованных постановок) 
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Пространства обеденных залов можно 

трансформировать при необходимости для 

проведения различных мероприятий. 

 

 


