Материально – техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения образовательного процесса являются: требования ФГОС,
требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования
учебных помещений»;
приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся.
Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы
№ Требования ФГОС, нормативных и локальных
п/п
актов
Учебные
кабинеты
с
автоматизированными
1
рабочим местом учителя
2 Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочим местом обучающихся
3 Помещения для занятий учебноисследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии)
для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством
5 Помещение медиацентра (свободный доступ
учащихся для работы с информационными
ресурсами)
6 Помещения для медицинского персонала
7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены
8 Помещения для питания
с
читальными
залами,
9 Библиотеки
10 Административные и иные помещения,
оснащённые необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса
с
детьми-инвалидами
и
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья

Необходимо/имеется
13/13

Потребнос
ть
0

2/2

0

1/0

1

2/2

0

1/0

1

1/1
1/1; 2/2
1/1
1/1
5/5

0
0/0; 0/0
0/0
0/0
0/0

Компоненты
оснащения
1. Компоненты
оснащения учебных
предметных
кабинетов

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета

Необходимое
оборудование
и оснащение

Необходимо/
имеется

Паспорт кабинета
имеются
Учебно-методические
имеются по всем
материалы, УМК по
предметам
предметам, дидактические
и раздаточные материалы
по предметам
Лабораторное и
демонстрационное
оборудование
(см. Приложение 1,2)

имеется

Аудиозаписи, ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства
(см. Приложение 3).

имеются

Мебель

имеется

-

1-3

1-4

1-8,10,14-17

-

Подключение к локальной имеется для всех
сети Лицея
компьютеров

1,2,16

Выход в Интернет

1,2,16,17

Нормативные документы
федерального,
регионального и
муниципального уровней,
сборник локальных актов
Лицея
Цифровые
образовательные
ресурсы

имеется для всех
компьютеров
имеются

-

имеются
2,15,16

Методическая литература имеется
для педагогов, подписная
методическая продукция

10

Банк исследовательских
работ обучающихся

11

имеется

Комплекты
имеются по всем
диагностических
предметам
материалов по параллелям
3. Компоненты
оснащения

Возможности,
обеспечиваемые
в соответствии с
установленным
и требованиями

Стеллажи для книг

имеются 17

Читальные места

имеются 12

10,11
1,2,11,

Компоненты
оснащения
библиотеки

Необходимое
оборудование
и оснащение

Необходимо/
имеется

Возможности,
обеспечиваемые
в соответствии с
установленным
и требованиями

Компьютеры
Принтер
Учебный фонд

экз.

экз.
Художественная и
программная литература
Брошюры и журналы

экз.

Научно-педагогическая и экз.
методическая
литература
4. Компоненты
оснащения
спортивных залов

Оборудование для занятий имеется
гимнастикой
Столы для настольного
тенниса

12, 13

имеются

Оборудование для занятий имеется (футбол,
волейбол,
спортивными играми
баскетбол)
5. Компоненты
оснащения
Информационнокомпьютерного
обеспечения
деятельности Лицея

Компьютерная,
мультимедийная техника
Лицея
(см. Приложение 3)

имеется

6. Компоненты
оснащения тира

Барьер

имеется

Винтовки (воздушные)

5

7. Компоненты
оснащения актового
Зала

Ноутбук

имеется 1

1,2,14-16

13

8,12,13
Проектор

имеется 1

Экран

имеется 1

Стулья

имеются 192

Фонотека, цифровые
ресурсы

имеются

Усилители

имеется 1

Колонки

имеются 2

Микрофоны

имеются 6

Стойки под микрофоны

имеются 4

Компоненты
оснащения

8. Компоненты
оснащения
мастерской
конструирования и
моделирования
одежды

9. Компоненты
оснащения
помещений для
питания

Необходимое
оборудование
и оснащение

Необходимо/
имеется

Микшерский пульт

имеется 1

Световые пушки

имеются 2

Комплект светомузыки

имеются 3

Зеркальный шар

имеется 1

Столы для раскроя

имеются 4

Возможности,
обеспечиваемые
в соответствии с
установленным
и требованиями

5,7,13

Швейные эл. машины

имеются 17

Оверлок

имеется 2

Утюг

имеется 2

Гладильная доска

имеется 1

Зеркало

имеется 1

Ножницы

имеются 16

Расходные материалы
(иголки, нитки,
декоративные булавки)

имеются, требуют
постоянного
пополнения

Обеденные залы,
оснащенные мебелью

имеются 2

Пищеблок с подсобными
помещениями

имеется

Оборудование

имеется

13

10. Комплект
оснащения
медицинских
кабинетов

Оборудование
имеется
медицинских
и прививочных кабинетов
согласно нормам,

-

11. Комплект
оснащения
гардеробов

Оборудование для
хранения
одежды с
индивидуальными
номерами, для хранения
обуви.

имеется
-

12. Компоненты
оснащения
костюмерной

Костюмы

152

Декорации к спектаклям, Декорации к 15

12,13

Компоненты
оснащения

Необходимое
оборудование
и оснащение

Необходимо/
имеется

мебель разных времен и
стилей (столы, ширмы,
диваны, стулья, трон и
т.д.)

спектаклям.
Мебели более
30 единиц

Зеркало

1

Оборудование для
хранения
костюмов

имеется

Возможности,
обеспечиваемые
в соответствии с
установленным
и требованиями

