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Требования ФГОС 

среднего общего образования: 

- к структуре ООП СОО;

- к условиям реализации ООП СОО;

- к результатам освоения ООП СОО.

Создание образовательной среды 

как совокупности условий 

реализации ООП СОО

Гарантия сохранения 
и укрепления физического, 
психологического здоровья 

и социального благополучия 
обучающихся

Преемственность 
по отношению к ООО 

и соответствие возрастным 
и психофизическим 

особенностям развития 
обучающихся

Обеспечение достижения 
целей СОО, его высокого 
качества, доступности и 

открытости 
для обучающихся, 

их родителей 
(законных представителей)



ФГОС среднего общего образования 

Условия реализации  ООП СОО

Кадровые 

условия

Финансовые 
условия 

Материально-
технические 

условия 

Писхолого-
педагогические 

условия

Учебно-методическое 
и информционное

обеспечение

Почему сегодня говорим 
о материально-технических условиях?



Мониторинг готовности общеобразовательных организаций Белгородской 
области  к введению ФГОС среднего общего образования

(по состоянию на июнь 2017 года)

• Обеспечение учебных кабинетов АРМ – 97 %.

• Наличие информационно-библиотечных центров – 88 %.

• Наличие в ОО помещений, оборудованных 
в соответствии с требованиями ФГОС – 61 %.

• Наличие мастерских и лабораторий в соответствии 
с профилями обучения и требованиями ФГОС  - 39 %.



Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (2018-2025 годы)

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (досрочно
прекращена реализация ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 годы» и «Развитие
образования на 2016–2020 годы»).

Работа над улучшением качества образования предусматривает наряду с прочим:

• сохранение топовых позиций / улучшение позиций в рейтинге / удержание
лидирующих позиций России в международных исследованиях PIRLS
(международное исследование качества чтения и понимания текста), PISA
(международная программа по оценке образовательных достижений
обучающихся, не ниже 20 места), TIMSS (международное исследование качества
математического и естественнонаучного образования).

Для повышения доступности образования необходимо: создание условий,
соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам,
во всех учебных заведениях.

Мероприятие «Содействие развитию общего образования»:

• обеспечение возможности на уровне СОО обучаться по индивидуальным
образовательным траекториям (в том числе с использованием дистанционных
технологий).



Приоритетные национальные проекты

1. «Создание современной образовательной среды для школьников» (2016-2025 годы)

Суть проекта: финансирование на ремонт и строительство школ, оснащение школ современным
оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.

Понятие «Школы нового типа» - интеграция различных уровней основного и дополнительного
образования, включая поддержку кооперации общеобразовательных организаций
с организациями среднего и высшего профессионального образования.

2. «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (2016 – 2021 годы)

Суть проекта: развитие российского цифрового образовательного пространства:

• создание информационного ресурса, обеспечивающего доступ к онлайн-курсам
по принципу «одного окна» и объединяющего целый ряд уже существующих платформ онлайн-
обучения;

• создание к 2020 году 3,5 тысяч онлайн-курсов по программам среднего, высшего и
дополнительного образования с привлечением ведущих разработчиков, как из
государственных структур, так и бизнес-сообщества;

• формирование системы экспертной и пользовательской оценки качества содержания онлайн-
курсов;

• создание десяти Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения.



Иные нормативные документы, методические рекомендации 
федерального, регионального, муниципального уровня

К компетенции ОО в установленной сфере деятельности относится…
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, …
(п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 28.10.2013 № 966;

 Требования СанПИН

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»  (вместе с 
«Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»).

Таким образом, в документах федерального уровня, в том числе 

в ФГОС СОО, определены:

• обязанность по созданию условий в соответствии с установленными требованиями;

• необходимость  в совершенствовании навыков владения ИКТ-компетенциями;

• необходимость в формировании единого информационного пространства.



Что означает понятие «Материально-технические условия 
реализации ООП СОО» в соответствии с ФГОС СОО?

Пункт 24 ФГОС СОО

Материально-технические условия реализации ООП должны обеспечивать:

1. Возможность достижения 
обучающимися установленных  
ФГОС  требований

Требования к предметным, метапредметным, личностным 
результатам освоения ООП СОО (в том числе учет дополнительных 
возможностей инфраструктуры ОО: рекреационные зоны иное).

2. Архитектурная доступность Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3. Соблюдение требований СанПИН Нормы образовательной деятельности , строительные нормы 
и правила, санитарно-бытовые и социально-бытовые условия.

4. Требования по безопасности Пожарная безопасность и электробезопасность; охрана здоровья 
обучающихся, охрана труда работников,  транспортное обслуживание  
обучающихся, безопасная эксплуатация спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования

5. Текущий и капитальный ремонт Установление сроков и необходимых объемов.



Формирование системы условий  реализации ООП:

1.

• Мониторинг соответствия имеющихся в ОО МТУ требованиям ФГОС 
(архитектурная доступность, соблюдение требований СанПИН, безопасности,   необходимость в текущем и 

капитальном ремонте..).

2.

• Основная образовательная программа общеобразовательной организации
• (раздел «Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС:  описание имеющихся условий, 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях, механизмы  достижения целевых ориентиров в 
системе условий, ДК по формированию необходимой  системы условий , контроль за состоянием системы 
условий). .

3.

• Программа развития общеобразовательной организации



Каким образом ОО должна обеспечить возможность достижения 
обучающимися требований ФГОС СОО 

(в части соблюдения материально-технических условий реализации ООП СОО)?
Особенности обучения 

на уровне СОО

в соответствии с ФГОС

Требования ФГОС СОО Риски Возможные

пути решения

1.Обучение – профильное

(в урочной и внеурочной

деятельности, в том числе

профессиональные пробы).

1.Наличие полного комплекта технического

оснащения и оборудования, включая

расходные материалы, в том числе учебно-

лабораторное

оборудование цифрового (электронного) и

традиционного измерения, виртуальные

лаборатории, вещественные и виртуально-

наглядные модели и коллекции .

2.Обеспечение доступа в школьной

библиотеке к информационным ресурсам

Интернета, учебной и художественной

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на

электронных носителях, к множительной

технике для тиражирования учебных и

методических тексто-графических и

аудиовидеоматериалов, результатов творческой,

научно-исследовательской

и проектной деятельности обучающихся,

иное…

Наличие цехов

и мастерских в соответствии

с профилями обучения

Отсутствие

надлежащих условий

для профилизации:

1.Использование

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

2.Реализация
образовательных

программ
с применением
электронного

обучения
и дистанционных
образовательных
технологий

3. Использование

ресурсов

внеурочной

деятельности

и дополнительного

образования

(в том числе

в других ОО).

4. Участие в

конкурсах грантов).

ВЗАИМОДЕЙСТВИ

Е С ДРУГИМИ ОО,

имеющими

соответствующие

МТУ.

-нехватка

соответствующих

помещений;

-нехватка

соответствующего

оборудования;

-недостаточная

компетентность

кадрового состава.

2.Учебный курс

«Индивидуальный

проект» - в учебном

плане .

1.Наличие помещений для

занятий учебно-

исследовательской и

проектной деятельностью;

2.Наличие условий для

размещения продуктов

познавательной, учебно-

исследовательской и

проектной деятельности

обучающихся в

информационно-

образовательной среде

организации.

1.Недостаточное

количество учебных

часов для реализации

курса.

2.Отсутствие

соответствующего

оборудования

и помещений.

3.Ряд учебных переметов

изучается только на

базовом уровне

(обществознание,

физическая культура,

экология, ОБЖ).

Наличие комплексов, залов,

бассейнов, тиров, оснащенных

игровым, спортивным

оборудованием и инвентарем)

Неудовлетворение

потребностей

обучающихся и их

родителей (законных

представителей)



Региональный  практический семинар
«Формирование системы условий реализации ООП: 

требования к материально-техническим условиям на уровне СОО»

Сегодня на семинаре:

• какие требования предъявляет ФГОС СОО к материально-техническим условиям
реализации ООП СОО;

• как используется материально-техническое оснащение в ОО для реализации ООП
СОО;

• как ведется работа с педагогическими кадрами по использованию материально-
технического оснащения в образовательной деятельности

• как формируется информационно-образовательная среда в ОО.

«Продукт» семинара:

• возможность установления контактов с потенциальными партнерами
для интеграции урочной и внеурочной деятельности, организации проектной
и исследовательской деятельности обучающихся, формирования ИКТ-компетенций.



Спасибо за внимание! 

Центр сопровождения ФГОС общего 

образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»

Сайт: http://new.beliro.ru

Тел.: 8 (4722) 31-57-19

Группа «Центр ФГОС БелИРО» 

(социальная сеть  «Вконтакте»)

http://new.beliro.ru/

