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В феврале прошлого года Президент РФ Д.А. Медведев утвердил 

Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа» , 

направленную на постепенный переход к новым образовательным 

стандартам, на изменение инфраструктуры школьной сети, сохра-

нение и укрепление здоровья школьников, развитие учительского 

потенциала и системы поддержки талантливых детей. «Ее суть и 

смысл в создании школы, способной раскрывать личностный потен-

циал детей, воспитать в них интерес к учебе и знаниям, стремление 

к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить ребят 

к профессиональной деятельности с учетом задач модернизации 

и инновационного развития страны». Президент подчеркнул, что 

«это не краткосрочный проект, а стратегическая политика в сфере 

образования, которая широко обсуждалась в обществе». 

Необходимость модернизации школы была неоднократно при-

знана научной и педагогической общественностью за последнее 
десятилетие. В числе многих нормативных документов об этом 

свидетельствуют принятые программы модернизации, в частности 

Научно-техническая программа «Индустрия образования» (1999–2015 

годы) и Федеральная целевая программа «Развитие единой образо-

вательной информационной среды на 2001–2005 годы». Программы 
касались материально-технического и информационного обеспечения 

вузовского образования и в меньшей степени общеобразователь-

ной школы. Целевые приоритеты первой программы составляла 

разработка учебной техники, второй – реализация в образовании 

информационных технологий и средств вычислительной техники. 

Акцент на необходимость неотложной модернизации именно обще-

образовательной школы был сделан Президентом России в 2009 

году и подтвержден в 2011 году**. В объектив внимания попали 

не отдельные фрагменты, требующие модернизации, а вся школа 

в целом с присущей ей атрибутикой, т. е. образовательной средой 

жизнедеятельности всех фигурантов педагогического процесса. В 

целом в докладе Президента РФ сформулированы и требования, ка-

сающиеся организации образовательного пространства школы. «Как 

следствие, организованная школьная действительность требует иной 

школьной инфраструктуры. Нужны будут новые по архитектуре и 

дизайну привлекательные школьные здания; современные столовые 

здорового питания; оснащенные новым оборудованием актовые и 

спортивные залы; медиацентры и библиотеки; комфортная школь-

ная гигиена и организация медицинского обслуживания; грамотные 

учебники и интерактивные учебные пособия; высокотехнологич-

ное учебное оборудование, обеспечивающее выход в глобальные 

информационные сети, доступ к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и ис-

кусства; условия для качественного дополнительного образования, 

самореализации и творческого развития». 

В результате многофакторного анализа образовательной среды 

школы и ее соответствия новым вызовам времени выявились се-

рьезные противоречия:

• Между необходимостью введения обновленных образователь-

ных программ ФГОС и неадекватностью им действующего учебного 

оборудования по эргономико-педагогическим параметрам; 

• между потребностью введения нового дидактического и тех-

нического инструментария новых кабинетов и кабинетных модулей 
и недостаточно развитым пространством традиционной школы, не 

приспособленным к принятию этих нововведений. 

Современная образовательная политика, декларирующая каждому 

право образовательного выбора, соблюдение интересов личности, 

приобретение умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни, адекватно им организовывать свою деятельность, владеть 

наукой общения, коммуникациями, к сожалению, практически не 

готова предоставить необходимые материально-технические возмож-
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ности педагогам и учащимся, по-видимому, не только сегодня, но и 

в ближайшем будущем. Для преодоления указанных противоречий 

необходимо определить подходы к решению возникших проблем, 

которые носят системный характер.

Проблема 1. Модернизация основных компонентов материально-
технического обеспечения в условиях введения Федерального го-
сударственного стандарта нового поколения. В рамках ФГОС 

материально-техническое обеспечение предусматривает решение трех 

приоритетных задач на основе: обновленного содержания типовых 

образовательных программ, адекватных особенностям школы, и при-

нятым учебным планам; определения необходимого и достаточного 

учебно-материального обеспечения для их реализации; организации 
функциональной среды жизнедеятельности. 

В рамках собственно материально-технического обеспечения 

стала очевидной острая необходимость модернизации трех важней-

ших компонентов: 

• ранее созданных систем средств обучения по предметным об-

ластям c учетом возможности перехода к углубленному и профильно-

му обучению на более ранних ступенях, чем это предусмотрено;

•  мебели, приспособлений, технических средств, ориентиро-

ванных на организацию рабочих мест (модулей) учителя и учащихся 

с новым техническим и технологическим оснащением в кабинетах 

и лабораториях учебного и внеучебного назначения; 

• встройка новых модулей в среду жизнедеятельности школы, 

в первую очередь в предметные кабинеты и подразделения вос-

питательного назначения, досуга, отдыха; что неминуемо требует 

модернизации инфраструктуры школьного здания в целом.

Вывод. Умение работать и ориентироваться в разнообразных 

потоках информации, овладение новой техникой и технологиями 
требуют развитой, динамичной, гибкой, безопасной среды, осна-

щенной современным материально-техническим инструментарием, 

приспособленным к особенностям деятельности учащихся и педа-

гогов.

Проблема 2. Встраивание системы взаимодействующего обучения 
в инфраструктуру школы. В последнее десятилетие стало очевидно, 

что образовательная среда школы должна отвечать складывающейся 

в школе системе взаимодействующего обучения, воспитания и раз-

вития школьников, а также потребности повышения педагогического 

мастерства учителей. Система взаимодействующего обучения, вос-

питания и развития основывается на взаимопомощи, партнерстве и 

сотрудничестве, подразумевает организацию учебно-воспитательного 

процесса, богатого различными коммуникациями, осуществляемыми 

через технологичную, удобную и безопасную среду, посредством 

выбора разнообразных методов и форм занятий, дидактического 

инструментария. В целом — организации благоприятных режимов 

труда, досуга и отдыха, способствующих сохранению и укреплению 

физического и морально-нравственного здоровья всем фигурантам 

учебно-воспитательного процесса в режиме полного дня пребывания 
детей в школе. 

Этот факт в достаточной мере подтвержден вводимыми в школу 
преобразованиями, в частности, ориентированием школы на фун-

даментальное знание. Основными факторами таких нововведений 

являются:

•  уровневая и профильная дифференциация обучения; 

•  внедрение новых дидактических и технических средств, 

методик и организационных форм обучения со встроенными ком-

понентами инновационных информационных, электронных, поли-

графических и других индустриальных технологий; 

• расширение информационной сферы обучения и возможности 

разнообразных коммуникаций учащихся между собой, с педагогом 

и окружающим миром, требующих создания технологичного про-

странства школ; 

• введение новых предметов, курсов, в том числе на основе 

междисциплинарной интеграции, призванных формировать культуру 

и идеологию выживания в современном мире через понимание 

экологического императива;

• необходимость организации благоприятных условий и режимов 

работы школы в формате полного дня на основе проектирования 

рациональной инфраструктуры школы с учетом архитектурно - 

строительных достижений, способствующих должной адаптации 

учащихся к внутришкольной и окружающей среде.

Вывод. Встраивание системы взаимодействующего обучения в 

инфраструктуру школы должно осуществляться при организации 

среды жизнедеятельности в режиме полного дня, что указывает 

на необходимость системной реконструкции зональной структуры 
традиционной школы.
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Проблема 3. Преодоление факторов сдерживания модернизации 
инфраструктуры школы. Возникшие на рубеже ХХI века новации не 

могли быть практически реализованы в силу определенных факторов 

и возникших на этой основе следствий. К ним отнесены:

• отсутствие помещений для организации углубленно-

профильного обучения и использования проектно-исследовательских 

форм работы в условиях многопрофильного обучения; 

• неприспособленность структуры школы к проведению коллек-

тивных обучающих, воспитательных и спортивных мероприятий;

• дефицит необходимых площадей для организации досуга, от-

дыха, индивидуальных внеурочных занятий по выбору и интересам, 

самообразования, особенно в школах полного дня;

• неразвитость зональной инфраструктуры школы, сдержи-

вающая размещение разновозрастных групп учащихся согласно 

особенностям социальной инициации школьников. Старшая школа 

не вмещается в типовое школьное здание ни по площадям, ни по 

структурной организации пространства.

Вывод. 1) Эти факторы указывают на острое несоответствие 

существующих типовых проектов школьных зданий реалиям и по-

требностям современного образования и на необходимость поиска 

путей преодоления указанных негативных факторов. 
2) Введение большого числа профилей делает практически 

невозможным создание необходимых условий их реализации. По-

видимому, число профилей должно быть сведено до минимума, а их 
содержание — интегрировано в междисциплинарные фундаменталь-

ные блоки, составляющие основу проектирования специализирован-

ных учебных кабинетов и подразделений школы. 

3) Ключом к этой проблеме мог бы быть средовый подход, ука-

зывающий на четыре главных вектора, объективно складывающиеся 

в ходе развития феномены: природа, ноосфера, социум, цивилиза-

ция, внутри которых находятся феномены общественного сознания: 

наука, техника, экономика, экология. Указанные феномены через 

информационную сферу, формируют непосредственно сферу куль-

туротворческой среды, включающую духовную, интеллектуальную, 

социальную и материальную культуру. Все указанные феномены 

непосредственно или опосредованно являются неотъемлемыми 

конструктами образовательной среды, ее отдельных компонентов и 

источником формирования содержания базового знания в учебных 

предметных и интегрированных курсах, а также средств их реали-

зации в учебно–воспитательной практике, составляющих основы 

дидактических и методических подсистем.

Проблема 4. Видовое многообразие общеобразовательных учрежде-
ний и неопределенность их правового статуса препятствует преодоле-

нию негативных следствий преобразования среды школы. Закон РФ 

«Об образовании» ввел ряд новых типов и видов образовательных 

учреждений, зафиксированных в «Типовом положении об общеоб-

разовательном учреждении». В содержание понятия «государственный 

статус образовательного учреждения» включаются тип, вид и кате-

гория образовательного учреждения, определяемые в соответствии 

с уровнем и направленностью реализуемых им образовательных 

программ», а тип образовательного учреждения определяется типом 

и видом реализуемых образовательных программ. 
Основным критерием классификации общеобразовательных 

учреждений, по-видимому, является особенность реализации об-

разовательных программ ФГОС (начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования) и профессиональных про-

грамм (основных и дополнительных).

В условиях многообразия учебных планов существенную про-

блему представляет зональная структура школы, которая должна 
отвечать определенным типам и видам школ. <…> 

Вывод. При разработке педагогического заказа на проектирова-

ние типовых школьных зданий необходимо пересмотреть и более 

четко обозначить категорию, статус и назначение всех видов школ 
(особенно — гимназия, лицей, моно- и многопрофильная школа) 
с целью сведения их числа к минимуму. Разнообразие видов школ 

сегодня не имеет строгого педагогического обоснования, а специфи-

ка их организации, целевые установки, структура, связи с другими 

учреждениями являются основополагающими как при разработке 

учебно-материального обеспечения образовательных программ, так 

и для обоснования целесообразности экономических затрат.

Проблема 5. Школьная среда в свете педагогического инжиниринга. 
Среда жизнедеятельности школы является мощным социальным и 

здоровье сберегающим фактором. Школа становится вторым домом, 

в котором учащийся проводит более половины своего времени 

в возрасте от 6 до 18 лет. 

Среда жизнедеятельности может быть построена лишь на основе 
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системного исследования педагогических и социальных потребно-

стей школы, адекватных им вариативных типовых архитектурно-

педагогических модулей и блок-комплексов учебного оборудования, 

встроенных в эту среду и являющихся существенным инструментом 
деятельности обучающихся и педагогов.

Системное решение проблемы педагогического проектирования 

среды жизнедеятельности школы предполагает неминуемое вторже-

ние в область педагогического инжиниринга.

Инжиниринг происходит от английского слова «engineering», 

что означает «сооружать, проектировать, устраивать, затевать, при-

думывать, изобретать». 

Инжиниринг – творческое применение научных методов и 

принципов: к проектированию и разработке зданий (сооруже-

ний), машин, аппаратов, производственных процессов и методов 

их использования отдельно или в комбинации; к строительству и 

эксплуатации, прогнозам поведения всего этого в специфических 

условиях эксплуатации – все это при учете функционального 

назначения, экономичности использования и безопасности для 

жизни и имущества (определение Американского Совета по про-

фессиональному развитию American Engineers' Council for Professional 

Development (ECPD).

Сущность педагогического инжиниринга заключается в раз-

работке архитектурно-педагогической технологии (АПТ), которая 

включает педагогико-эргономические нормативы проектирования 

учебно-материальной базы школы, сопряженные с техническими и 

технологическими регламентами проектирования коммуникационных 

технических сооружений. На этой основе формируются правила и 

нормативы эксплуатации и техники безопасности среды жизнедея-

тельности школы. 

Вывод. Проектирование инфраструктуры школы нового по-

коления должно осуществляться системно, на основе принятой 

педагогической технологии. Это означает, что учебные предмет-

ные среды должны формироваться не изолированно, а в тесной 

взаимосвязи и взаимообусловленности с основными группами 

школьного оборудования: мебелью и оргтехникой, собственно 

системами средств обучения по каждому предмету, техническими 

средствами с учетом педагогической необходимости и достаточности, 

архитектурно-строительной приспособленности и экономической 

обоснованности.

Проблема 6. Аспекты и принципы архитектурно-педагогического 
проектирования в реалиях формирования новой школы.

Согласно педагогическому инжинирингу и разработанной на его 
основе педагогической технологии проектирования, предложенной 
доктором архитектуры В.И. Степановым, проект школы должен 

рассматриваться в трех аспектах.

Первый аспект связан с особенностями организационно-

педагогической структуры. Школа ориентирована на соотношение 
параллелей I–IV, V–IX, X–XI (XII) в пределах от 2:2:2 до 1:2:4 при 

изменении возрастного состава школьников и увеличения в пер-

спективе числа параллелей старших классов (т. е. на 22–24 класса), 

для которых в связи с введением профильного обучения требуется 
специализированная учебно-материальная база.

Состав и площади учебных помещений должны предоставлять 

условия для:

• базового образования согласно избранным школой направле-

ниям учебного плана в соответствии с федеральным, региональным 
и школьным компонентами;

• дифференцированного углубленного и профильного обучения 

по выбранным направлениям;

• индивидуальной и групповой деятельности учащихся в фор-

мате аудиторных занятий и учебно-классных мероприятий (лекций, 

семинаров, конференций);

• выполнения различного рода самостоятельных работ, в том 
числе проектных и исследовательских, с включением разнообразных 

видов средств обучения;

• реализации рациональных организационных форм и методов 

на основе традиционных, новых и перспективных средств, в част-

ности, технических средств, а также информационных и коммуни-

кационных технологий;

• организации рационального режима труда и отдыха (увлека-

тельного досуга, разнообразных занятий, быта) обучаемых, а также 

педагогов;

• включения в учебно-воспитательный процесс новых учебных 

предметов, интегрированных курсов и педагогических технологий;

• размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 
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специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету 

или циклу учебных дисциплин;

Второй, санитарно-гигиенический, аспект педагогического про-

ектирования УМБ школы предусматривает обеспечение санитарно-

гигиенических норм школьной среды обитания и соблюдения пра-

вил техники безопасности, повышение качества комбинированного 

освещения (естественного и искусственного) учебных помещений, 

а также улучшение условий воздушной среды обитания за счет по-

вышения удельного объема и кратности обмена воздуха, воздушной 

аэрации. 

Третий, архитектурно-типологический, аспект предусматривает 

создание функционально-ориентированной модели школы, которая 

разрабатывается на основе следующих принципов.

— Принцип компактной пространственной организации, согласно 

которому три комплекса школьных помещений: группа учебных под-

разделений (классы, кабинеты, лаборатории и др.), информационно-

технический центр и общешкольная группа помещений - связаны 

между собой в единое пространство с возможностью автономного 

функционирования.

— Принцип функциональной ориентации предполагает разделение 

материальной среды школы согласно возрасту учащихся (школа 

I, II и III ступени) и функциональному назначению помещений, 

которые должны быть приспособлены к различным видам деятель-

ности, условно названным: «Теория», «Практика», «Информация», 

«Творчество» и объединены в учебные секции по сферам: «Человек 

и общество», «Природа», «Техника», «Искусство, культура» и др.

— Принцип универсальности предполагает проектирование уни-

версальных пространств, предназначенных для различных видов 

деятельности и организации вне учебной работы. При необходи-

мости эти пространства могут трансформироваться в подразделения 

иного функционального назначения без нарушения санитарно-

гигиенических нормативов и правил установки оборудования.

Вывод. Необходима разработка концептуальной типовой модели 

школы нового поколения, основанная на системных принципах и 

результатах прогнозных исследований и указывающая рациональ-

ные пути развития среды жизнедеятельности школы сегодня и в 

перспективе.

Проблема 7. Объемно-планировочные решения, удовлетворяющие 

современным требованиям организации пространства, составляют 

приоритет проектирования школьных зданий нового поколения. 

Проектирование осуществляется традиционно по группам поме-

щений:

• учебные помещения начальной школы (школа I ступени);

• учебные помещения основной и старшей школы (II и III 

ступени);

• общешкольные помещения для школы I, II и III ступени;

• помещения для административного, педагогического и 

хозяйственно-технического персонала;

• общешкольные вспомогательные помещения (для школ I, II 

и III ступени).

Особого внимания требует старшая школа, структурные единицы 
которой (учебный кабинет или лаборатория) должны быть дополнены 

лабораториями – практикумами, комнатами для индивидуальной 

работы учеников, компьютерным классом, аудиториями-лекториями, 

ресурсными помещениями. Все это необходимо объединить в раз-

витую инфраструктуру общешкольных помещений, включающую по-

мещения бытового назначения, библиотеку, медиатеку, технический 

центр, группу помещений зрительного зала. Школьная библиотека 

должна стать справочно-информационным центром, оснащенным 

всеми видами ТСО, обеспечивать условия для индивидуальных за-

нятий учащихся с книгой и электронными средствами в зависимо-

сти от типа здания. Необходимы также вспомогательные кабинеты 

медицинской и психологической помощи с целью обеспечения 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося. Число лабораторий или специализированных 

помещений определяется числом учебных часов по каждому пред-

мету с учетом дифференциации на теоретические и практические 

занятия. 
Планировка учебных помещений должна отвечать вновь разра-

ботанным нормалям планировочных элементов, отвечающим пред-

метной специфике организации учебных и вне учебных занятий.

Организация профильного обучения требует введения специали-

зированных кабинетов. Например, в гимназиях с гуманитарным 

языковым профилем создаются лингвистические кабинеты. В школах 

с углубленно-профильным изучением русского языка и литерату-

ры информационные предметные среды могут быть представлены 
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следующими специализированными кабинетами: кабинет русского 

языка и литературы с лаборантской; кабинет риторики; кабинет-

музей литературного краеведения и истории литературы. 

Планировки помещений должны отвечать возможностям ва-

риативных форм организации учебного и внеучебного процесса, 
применения разнообразных технологий обучения (индивидуального, 

в парах, в малых группах, коллективного) проблемного, исследо-

вательского, проектного характера с использованием различного 

арсенала информационной и инструментальной техники. 

Требуют уточнения ниже указанные параметры нормативов 

площадей (в м2 на одного учащегося):

• при фронтальных формах работы в учебных кабинетах пло-

щади помещений составляют не менее 3 м2 /уч. 

• при групповых и индивидуальных занятиях – не менее 

3,5 м2/уч.,

• в мастерских технологий и труда – 7,5 м2/уч.,

• в специализированных помещениях и мастерских по опреде-

ленным углубленно-профильным направлениям – 9 м2 /уч.

Вывод. а) Разработка нормалей планировочных элементов се-

годня составляет остро актуальную задачу проектирования новой 

инфраструктуры школы. Решение этой задачи затрудняется из-за 

несовершенства типизации школ, многообразия учебных планов, 

профилей обучения, согласно которым сложно определить номен-

клатуру учебных кабинетов и подразделений, произвести расчет 

числа необходимых учебных кабинетов, их рационального зонального 

размещения в школьном здании.

. б) Предварительный расчет материальной среды школ I, II и 

III ступеней, показывает, что нормируемая (расчетная) площадь на 

одного учащегося в зависимости от типа и вида школы должна быть 

в пределах 16—25 м2., чему не отвечают сегодняшние реалии.

Проблема 8 Переход от унифицированной школы к созданию си-
стеме школ или школьным комплексам.

Расширенные составы помещений и их площади указывают на 
целесообразность перехода от автономной унифицированной школы 

к созданию системы школ, т. е. интеграции разнообразных моделей 

школ в единой системе зданий. Эта система включает 2–3 школы 

с развитой инфраструктурой для начальной и основной ступеней 

обучения. 

Для старшей ступени целесообразно проектирование автономного 

здания многопрофильной школы с развитой зональной структурой 

специализированных кабинетов, пространств для спортивных за-

нятий и воспитательной работы. Причем учебные кабинеты обще-

го назначения старшей ступени необходимо планировать отдельно 

от специализированных, входящих в состав блоков профильного 

обучения.

Спортивные помещения проектируются с учетом типа школ, об-

щей направленности обучения и возрастных особенностей учащихся. 

Состав спортивных зон определяется базовым набором учебных и 

обслуживающих помещений.

В проектах школ будущего необходимо предусмотреть сооруже-

ние бассейнов с разными размерами ванн, а также наличие обслу-

живающих помещений (раздевальные, душевые, санузлы, комната 

инструкторов, инвентарная, медицинский кабинет). 

Физкультурно-спортивная зона должна проектироваться также 

с учетом использования земельного участка согласно принятым 

нормам

Европейская и российская «трехрядная» традиция размещения 

мебели во всех классах и кабинетах сегодня не может считаться 

эталоном. Коридорная система проектирования, характерная для 

старых проектов школ должна быть заменена на рекреационную 
(зальную) из расчета 2 м2 /уч.

Особого внимания требует организация столовых и производ-

ственных технологических помещений для приготовления и разогрева 

питания. Нормативы расчета площади помещений и числа посадок 

должны быть уточнены в целях оптимизации процесса питания 

разновозрастных групп учащихся. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

школы: проектирование помещений для внеурочной работы и за-

нятий по интересам, организации досуга и отдыха. Так, например, 

студия хореографии, студия сценического искусства уже сегодня 

становятся неотъемлемой принадлежностью школ нового поколения. 

Организация интернет-кафе в старшей школе позволяет отвлечь 

школьников от улицы и предоставить им удобные и безопасные 

условия для отдыха. С этой целью весьма перспективным является не 

только организация в школах специализированных студий и кружков 

по изобразительному искусству, музыке, хореографии, техническому 
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творчеству, экологической деятельности и кино - фотостудии, но 

и создание 3–5 клубных помещений универсального назначения в 

зависимости от числа учащихся школы.

Идея создания системы школ или идея модульного проекти-

рования сегодня практически реализована в нескольких школах. 
Примером может служить индивидуальный проект школы на 

720 учащихся г. Дзержинский (2002–2003 г.), где осуществлена по-

пытка провести модернизацию инфраструктуры школьного здания 

на основе разработанных нормативов (МГСН 4.06–96) в затесненных 

условиях застройки. 

В состав школьного комплекса входит три блока: 1 блок вклю-

чает спорт зал со столовой; 2 блок – часть учебного корпуса; 3 

блок содержит часть учебного корпуса, актовый и гимнастический 

залы, бассейн. 
Углубленное изучение предметов, введение новых дисциплин 

осуществляется в кабинетах, объединенных по принципу предметной 

родственности и возрастному показателю учащихся. Кабинеты пред-

ставлены в виде специализированных интегрированных комплексов. 

В них входят, кроме базовых кабинетных модулей и лабораторий, 

помещения для практикумов и учебные подразделения, дополненные 

ресурсными помещениями для индивидуальной работы, а также 

помещение для научно-исследовательской, методической работы 

учителей, занятий с преподавателями и учеными университета 

«Природа. Общество. Человек» г. Дубны. 

Школа-гимназия г. Одинцова (2007–2009гг), включает II и III 

ступени (основная и старшая школа) и ориентирована на гуманитар-

ное образование с многопрофильным обучением. Эта школа спро-

ектирована согласно выше указанной архитектурно - педагогической 

технологии и имеет расширенный состав помещений и площадей, 

удовлетворяющих требованиям школы нового поколения. 

Благодаря размещению общешкольных помещений на первом 

этаже создана возможность их использования во внеурочное время 

не только школьниками, но и населением микрорайона. Помеще-

ния образуют анфиладу взаимосвязанных пространств: вестибюль, 

зрительный зал, зимний сад, универсальный выставочный зал. 

Школа № 639 г. Москвы (2009 г.) является примером строи-

тельства школы в затесненных условиях. Однако в проектирова-

нии школы выдержаны основные требования к инфраструктуре, 

в частности в естественнонаучный модуль включены практикумы 

и ресурсные помещения.

Примером системы школ является интегрированный комплекс, 

построенный в с. Петрово-Дальнее Московской обл. (2009 г.). Обще-

образовательная школа на 528 учащихся с односменным режимом 

работы предназначена для организации жизнедеятельности учащихся 

в режиме полного дня. Школа имеет расширенную номенклатуру 

учебно-воспитательных, спортивных и досуговых, а также обслужи-

вающих и вспомогательных подразделений. 

Школа представлена комплексом зданий: корпус начальной 

школы; основной корпус, включающий среднюю и старшую школу; 

корпус, в состав которого входит столовая и библиотека; спортив-

ный корпус со спортивным залом на втором этаже, помещениями 

для трудового обучения - на первом и бассейном – в цокольном 
этаже; здание общежития; здание зрительного зала.

Вывод: В новой школе: а) необходим иной, чем ранее, специ-

альный состав помещений, удовлетворяющих требованиям вариа-

тивных моделей обучения;

б) очевидна необходимость научного обоснования не только ра-

циональной организации сети, видов и типов общеобразовательных 

школ, их оснащения в настоящем и на перспективу, но и также 

новой системы зданий или интегрированного учебного комплекса, 

в которой выше указанные принципы получат новое наполнение 

и развитие. На этом основании определится новая педагогическая 

технология организации пространства как интегративный результат 

педагогических, архитектурных, эргономических и экономических 

исследований.

Проблема 9. Разработка национального стандарта учебно-
материальной базы образовательной школы. Необходимым условием 

решения всех выше указанных проблем является разработка нацио-

нального стандарта учебно-материальной базы, который в качестве 

главной цели ставит создание оптимальных материально-технических 

условий для достижения основных параметров образования, уста-

новленных ФГОС.

Особенностью стратегии разработки стандарта УМБ является 

гармонизация педагогическо-эргономических нормативов и тех-

нических регламентов проектирования среды жизнедеятельности 

школы. Подчеркнем, что технические нормативы выходят за сферу 
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Федерального образовательного стандарта, их регулятором является 
Закон о технических регламентах. 

Основу разработки УМБ школы составляют три группы нор-

мативных документов.

Первая группа документов включает «Перечни учебного обору-

дования для общеобразовательных учреждений России», номенкла-

тура которых должна быть адекватна базовому уровню подготовки 

школьников, а также должна служить основой для организации 

профильного обучения и дополнительного образования. Перечни 

взаимосвязаны с педагогико-эргономическими требованиями к от-
дельным видам средств обучения, которые могут быть представлены 
в виде отдельного нормативного документа. 

Перечни должны разрабатываться на основе анализа действую-

щих программ и учебников, а также действующего фонда учебного 

оборудования. Их номенклатура должна обеспечивать комплексное 

использование средств обучения и должную вариативность методи-

ческих подходов. 

К этой же группе относятся документы, устанавливающие 

требования к порядку разработки и постановки продукции на 

производство, к содержанию и оформлению исходных требований, 

руководства по эксплуатации, педагогико-эргономические требования 

к средствам обучения, к методам оценки уровня качества средств 

обучения и педагогической эффективности их использования. 

Вторая группа документов должна содержать требования к 

учебным кабинетам и подразделениям школы. Документы должны 

включить следующие разделы: санитарно-гигиенические требования 

(освещение, воздушно-тепловой режим, водоснабжение и канализа-

ция, покрытие пола, электроснабжение); требования к устройству 

учебного кабинета (состав помещений, площади и размещение 

кабинетов в структуре школы); общие требования к оснащению; 

требования к организации рабочих мест учителя, лаборанта и обу-

чающихся; требования к размещению и хранению различных видов 

средств обучения; к оформлению интерьера; к специализированной 

мебели. Внутри каждого подраздела должны быть приведены общие 

требования, относящиеся ко всем учебным кабинетам и специали-

зированные требования по каждому предметному кабинету. 

Третья группа документов – педагогические нормы и требова-

ния к организации зональной структуры школы (нормали), должна 

разрабатываться на основе социальных нормативов площади в за-

висимости от типов школ (лицей, гимназия, общеобразовательная 

школа). Требования должны содержать нормы организации сети, 

видов, типов общеобразовательных учреждений, требования к зо-

нированию пришкольных участков, функциональным группам и со-

ставам помещений, объемно-планировочным решениям, внутренней 

среде зданий (размещение мебели и оборудования), искусственному 

освещению, водоснабжению, канализации, вентиляции, электротех-

ническим устройствам и т. д. На основе этих нормативов должно 

осуществляться проектирование школьных зданий и модернизация 

действующих школ. 
Вывод: Стандарт учебно-материальной базы (УМБ) задает 

определенные параметры для разработки и производства продукции 

учебного назначения высокого дидактического качества. Стандарт 

служит основой для создания системы педагогико-эргономических 

нормативов, регламентирующих порядок и правила функционального 

проектирования, разработки и постановки на производство учебно-

методических комплектов, экспертизы и сертификации различных 

групп средств обучения, аттестации учебных кабинетов и подраз-

делений, а также лицензирования школы. 
Стандарт УМБ является основополагающим документом, отра-

жающим встречные обязательства, с одной стороны, государственных 

учреждений и учреждений внегосударственной сферы, занимаю-

щихся вопросами материально-технического обеспечения процесса 

обучения, и, с другой стороны, образовательно-воспитательных 

учреждений различного типа, призванных обеспечить достижение 

основных параметров образования согласно Государственному Об-

разовательному стандарту (ГОС). 

Разработка, утверждение и введение в действие стандарта УМБ 

будет содействовать решению проблемы проектирования новой 
школы, оснащения ее современным качественным оборудованием, 

а, следовательно, будет способствовать повышению качества об-

разования.


