
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, 

в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС  корпус гимназии, где проходит 

обучение учащихся второй и третьей ступени,  оборудована: 

• учебными кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

• лекционной аудиторией (актовый зал); 

• помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• помещениями  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• двумя спортивными залами, баскетбольной площадкой, тиром, 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 • помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 



• помещениями для медицинского персонала; 

• административными помещения, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

• 3 гардеробами, 6 санузлами. 

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. Оценка материально-

технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

39/39 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

/ 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

/ 

 

Каждый учебный кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом 

учителя, маркерной /интерактивной доской, необходимой мебелью для 

учащихся и учителя, нормативными документами, паспортом кабинета, 

программой развития кабинета, дидактическим и раздаточным материалом по 

предмету, электронными  образовательными ресурсами и ссылками на них, 

кабинеты биологии, химии, физики имеют необходимое учебно-практическое 

оборудование. 

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

нормам СанПиНов и обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 


