
Материально-технические условия реализации образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС 

Материально-техническая база ГБОУ лицея № 1580 приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации образовательных про-

грамм образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образо-

вательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспе-

чения образовательного процесса являются требования Стандартов, требо-

вания и условия Положения о лицензировании образовательной деятельно-

сти, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомен-

дации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 

• лекционная аудитория; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• лингафонный кабинет; 

• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудован-

ным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографический залы; 

• спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудовани-

ем и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территории) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 



расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. Все помещения соответ-

ствуют СанПиНам. 

 

Информационно-методические условия реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС 

В соответствии с требованиями Стандартов информационно-

методические условия реализации образовательных программ обеспечива-

ются современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Созданная в лицее ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учре-

ждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про-

дукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие админи-

стрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаи-

модействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рам-

ках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 



образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

 


