
Справка о материально-техническом, учебно-методическом, 

информационно-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» располагается в 

типовом трехэтажном кирпичном здании, которое сдано в эксплуатацию в 

1973 году. 

В здании школы функционируют: 

 36 учебных кабинетов, из них 8 –начальных классов; 

 специализированные кабинеты по химии, физике, биологии, 

информатике, музыке, ОБЖ; 

 компьютерный класс; 

 мастерская для проведения уроков технологии (мальчики); 

 кабинет домоводства (девочки); 

 большой спортивный зал (305,2 кв.м.); 

 малый спортивный зал (69 кв.м.); 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет директора; 

 кабинеты заместителей директора по УВР. ВР, АХР; 

 библиотека; 

 актовый зал на 84 посадочных мест; 

 медицинский кабинет; 

 столовая. 

На территории ОУ имеется стадион общей площадью 4704 кв.м., 

гимнастическая площадка, футбольное поле, волейбольная, стритбольная, 

баскетбольная площадки, полоса препятствий, яма для прыжков в длину, 

полоса препятствий, беговая дорожка, игровой лабиринт. 

Школа подключена к системе Интернет по волоконно-оптической 

линии связи. Скорость подключения до 30 Мбит/сек. Используется 

лицензионное программное обеспечение. Во все учебные, административные 



кабинеты школы проведен Интернет. Приобретены и используются в 

учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио- и видео 

аппаратура, мультимедийное оборудование. Школа работает в АИС «Сетевой 

город», ФИС ФРДО, АИС «Аттестация педагогических работников». 

Образовательное учреждение оснащено следующими современными 

техническими средствами обучения: 

 62 компьютеров, ноутбуков 

 мобильный класс (30 планшетных ноутбуков) 

 2 интерактивные доски 

 2 интерактивных комплекса 

 41 принтеров 

 35 мультимедийных проекторов 

Библиотека школы оснащена компьютером с выходом в Интернет, 

современными мультимедийными энциклопедиями: энциклопедия 

персонального компьютера, русская литература 8-11 кл., энциклопедия 

животных Кирилла и Мефодия в 10 томах. Имеется читальный зал. 

Библиотечный фонд содержит: 13585 шт. учебников, 18575 шт. 

художественной литературы, 600 шт. справочного материала, 156 шт. 

цифровых образовательных ресурсов.  

Столовая рассчитана на  150 посадочных мест. Организацию питания 

школьников осуществляет АО «Комбинат социального питания города 

Челябинска»  под руководством Антропова К.П. Горячим питанием охвачено 

87% обучающихся. Работает школьный буфет. В пищеблок приобретено 

новое технологическое оборудование:  

 Купольная посудомоечная машина; 

 Хлеборезка; 

 Электрическая сковорода; 

 Тестомесительная машина;  

 Протирочная машина;  

 Мармит; 



 Электрическая плита;  

 Кипятильник; 

 Электрическая мясорубка; 

 Котломойки;  

 Производственные столы; 

 Весы; 

 Производственные стеллажи 

Медицинский кабинет (31,7 кв.м.) состоит из двух кабинетов: 

смотровой и процедурный. В образовательной организации обеспечивается 

оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период 

образовательного процесса: организация профосмотров,  контроль питания, 

проведение санитарно-просветительской работы, организация и проведение 

противоэпидемических и профилактических мероприятий. Заключен договор 

№ 86/2016 от 01.06.2016 г. «На оказание медицинской помощи 

несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательном 

процессе» с МАУЗ ДГКБ № 1.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами обучения, учебно-

методическими материалами, соответствующими требованиям реализации 

базового уровня общего образования. Образовательный процесс в полном 

объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам 

учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что 

позволяет создать условия для качественной реализации программ общего 

образования, в том числе программ внеурочной деятельности. 

Кабинеты физики и химии, биологии оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием, спортивные залы – спортивным 

оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной программы по 

физической культуре.  

 


