
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

г. Челябинск, ул. Котина,22 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ: 

Всего в школе – 35 учебных кабинетов 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ: 

Кабинет начальных  классов – 8 

Кабинет физики – 1 

Кабинет биологии – 1 

Кабинет химии – 1 

Кабинет иностранного языка – 6 

Кабинет географии – 1 

Кабинет математики – 3 

Кабинет информатики – 1 

Кабинет русского языка – 4 

Кабинет музыки, ИЗО – 3 

Кабинет истории – 2 

Спортивный зал – 2 

Кабинет технологии (мальчики) – 1 

Кабинет домоводства (девочки) – 1 

 

Административные кабинеты: 

Кабинет директора; 

Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе(2); 

Кабинет заместителя директора по воспитательной работе; 

Кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 

 



Медицинский кабинет, состоящий из двух кабинетов: смотровой, процедурный(31,7 
кв.м) 

Обеспечивается оказание медицинской помощи  несовершеннолетним в период 
обучения и воспитания в образовательной организации:  

 Организация профосмотров; 

 Контроль питания; 

 Проведение санитарно-просветительской работы; 

 Организация и проведение противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 
Договор № 86/2016 « На оказание медицинской помощи несовершеннолетним в 
период обучения и воспитания в образовательной организации»  с МАУЗ ДГКБ №1 
от 01.06.2016 г. 

 

Для проведения уроков физической культуры имеется: спортивный зал-305,2 кв.м., 
малый спортивный зал -  69 кв.м., спортивная площадка-4704 кв.м. 

Библиотека школы, оснащена компьютером с выходом в интернет, современными 
мультимедийными энциклопедиями: 

 Энциклопедия персонального компьютера; 

 Русская литература 8-11 кл.; 

 Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия; 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия в 10 томах. Имеется читальный зал. 

Библиотечный фонд содержит:  

Учебники-11120 

Художественная литература – 18575 

Справочный материал – 600 

Всего цифровых образовательных ресурсов – 159 

Столовая  на 150 посадочных мест. Организация питания школьников осуществляется во 
взаимодействии с АО «Комбинат социального питания города Челябинска» в лице 
заместителя директора Антропова Константина Петровича. Горячим питание охвачено 
около 81 % обучающихся. Меню на каждый день обеспечивает витаминизацию и 
разнообразие продуктов. Работает школьный буфет. 

 

МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» оснащена современными техническими средствами 
обучения и воспитания. В школе имеются: 

 Компьютеры, ноутбуки – 57 шт. 

 Интерактивные доски  - 2 шт. 

 Мультимедийные проекторы – 27 шт. 

 Принтеры – 31 шт. 



 

Школа работает в автоматизированной информационной  системе управления «Сетевой 
город. Образование», «Е-услуги. Образование.», ФИС ФРДО, АИС «Аттестация 
педагогических работников».Все учащиеся и родители имеют доступ к электронным 
дневникам. 

Тип подключения МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» к сети Интернет волоконно-
оптическая линия связи. Скорость доступа к сети Интернет-10мбит\сек. 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 
БИБЛИОТЕК, ОБЪЕКТОВ СОПРТА, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:  УСЛОВНО 
ДОСТУПНО. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус, специальные значки для 
слабовидящих (желтые полоски и желтые круги при входе в здание) 

Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ здоровья: дотационное (бесплатное), создание 
отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ: здание школы оснащено 
противопожарной сигнализацией, необходимыми табличками и речевым оповещением 
об опасности.  Оказывается доврачебная первичная медицинская помощь и проведение 
профилактических осмотров, профилактических мероприятий разной направленности, 
иммунизации, оказания первой медицинской помощи. В школе организовано психолого-
педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта. 





СVV-код



 
 

Предписание Роспотребнадзора №06/32-2-38 от 08.04.2016 г. выполнено  в полном     объеме, 

а именно в 2016 году: 

1. проведена ревизия и ремонт ливневой канализации, устранены причины намокания 

потолков и стен в рекреации 3 этажа школы; 

2. проведен ремонт в учебных кабинетах                                                                                                                                                                                                                

18а, 21(демонтированы обои, отделка стен выполнена из материалов, допускающих 

проведение уборки влажным способом); 

3. в кабинетах №10а, 11 установлены ученические стулья, соответствующие по размеру 

школьным партам; 

4. в кабинете кулинарии выполнена замена стульев с мягким покрытием, имеющие 

дефекты, повреждения; 

5. сверлильный станок оснащен предохранительными сетками; 


