
Материально – техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» 

 

Наименование показателя  Значение показателя 

Наличие оборудованных учебных кабинетов   шт. 

- начальное образование 10 

- основное и среднее  образование 23 

- в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ – доступно условно (ДУ)  

доступно условно (ДУ) 

- наличие пандуса для обеспечения доступа в здание инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

нет 

Современная библиотека 

- читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 нет 

- медиатека да 

- работающие средства для сканирования и распознания текстов 

(сканер, компьютерные программы) 

да 

- в библиотеке можно работать на стационарных или 

переносных компьютерах 

да 

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 

да 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов 

(есть доступ к принтеру) 

да 

- обеспечена контролируемое копирование бумажных 

материалов (есть доступ к ксероксу) 

да 

- приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ доступно условно (ДУ) 

Спортивный зал  

- собственный зал Да/3 шт. 

- площадь зала не менее 9 х 18 м да 

- высота зала не менее 6 м да 

- оборудованные раздевалки да 

- действующие туалеты да 

 - приспособлено для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

доступно условно (ДУ) 

Территория, оборудованная для реализации раздела «Легкая атлетика» 

- собственная оборудованная территория да 

- размеченные дорожки для бега да 

- дорожки для бега со специальным покрытием нет 

- оборудованный сектор для метания нет 

- оборудованный сектор для прыжков в длину нет 

 - приспособлено для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

доступно условно (ДУ) 

Занятия досугом 

- количество детей, которым обеспечена возможность 

пользоваться современно- оборудованными помещениями 

студий 

1189 чел 

- количество детей, которым обеспечена возможность 

пользоваться современно- оборудованными актовыми залами 

1189 чел 

 - приспособлено для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

доступно условно (ДУ) 

Благоустроенность пришкольной территории 

- количество знаний, предусмотренных для доступа учащихся, 1 ед. 



которые занимают образовательные учреждения 

- озеленение территории Да 

- наличие оборудованных мест для отдыха Да 

- безбарьерная среда; в скольких зданиях, принадлежащих 

учреждению и предусмотренных для доступа учащихся, 

обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

доступно условно (ДУ) 

- приспособление для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

доступно условно (ДУ) 

Столовая 

- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в 

соответствии с СанПиН 

Да 

- современное технологическое оборудование Да 

- сотрудники, квалифицированные для работы на современном 

технологическом оборудовании 

Да 

- отремонтированное помещение столовой Да 

- современное оформление зала для приема пищи Да 

- реализация образовательных программ по формированию 

культуры здорового питания 

Да 

- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

доступно условно (ДУ) 

Количество учащихся, получающих горячее питание в одну 

смену 

500 чел. 

Соответствие требований пожаробезопасности 

- оборудованные аварийные выходы Да 

- необходимое количество средств пожаротушения Да 

- подъездные пути к зданию Да 

- соответствие электропроводки требованиям безопасности Да 

- действующая пожарная сигнализация Да 

- автоматическая система оповещения людей при пожаре Да 

Охрана 

- сторож Да 

- кнопка экстренного вызова полиции Да 

- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

доступно условно (ДУ) 

Компьютерные классы 

- собственный компьютерный класс Да 

- количество компьютерных классов 1 

- приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ доступно условно (ДУ) 

Оснащенность компьютерного класса 

- электропроводка Да 

- немеловые доски Да 

- площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, 

включая учительский 

Да 

- количество классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным 

условиям 

1 

Электронные образовательные ресурсы 

- обеспечивается доступ к электронным образовательным 

ресурсам 

Да 

- доступ к электронным образовательным ресурсам инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

доступно условно (ДУ) 
school_21_chel@mail.ru 



Оснащенность образовательного процесса компьютерной техникой 

Количество компьютеров, используемых для осуществления 

образовательного процесса 

 105 шт. 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, 

используемых для осуществления  образовательного процесса 

 105 шт. 

Из них получено в рамках реализации Федерального проекта  

«Цифровая образовательная среда» 

38 шт 

Количество мультимедийных проекторов 40 шт. 

Количество интерактивных досок 3 шт. 

Количество интерактивных панелей  2 шт 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект 

лицензионного или свободно – распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные программы (редактор текстов, 

таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного 

компьютера 

Да  

- контент – фильтрация «Услуга родительский контроль» Да  

- доступ ккомпьютерной техники инвалидам и лицам с ОВЗ Да  

Скоростной выход в Интернет 

- от 2 Мб/с Да  

- широкополосный интернет, количество компьютеров, скорость 

выхода в интернет которых не менее 2 Мб/с 

 шт. 

- доступ к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям 

Да  

Доступ к информационным сетям для использования инвалидам 

и лицам с ОВЗ 

доступно условно (ДУ) 

- контент – фильтрация «Услуга родительский контроль» Да  

Медицинский кабинет 

- на условиях договора пользования Да  

- квалифицированный медработник Да  

- приспособление для использования инвалидам и лицам с ОВЗ Да  

Реализация программы энергосбережения Да  

Температурный режим в соответствии с СанПин Да  

Водоснабжение 

- холодное водоснабжение Да  

- горячее водоснабжение Да  

Канализация  

- работающая система канализации Да  

- туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин Да  

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют 

Трудовое обучение 

- слесарные учебно – производственные мастерские Да  

- швейные учебно – производственные мастерские Да  

- кулинария Да  

- приспособление для использования инвалидам и лицам с ОВЗ Да  

 

 

 

 


