
Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности  
• СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

Школа располагает 20 учебными кабинетами.  Все учебные кабинеты оснащены 
информационными средствами и имеют доступ в Интернет. Образовательный 
процесс в 1-4 -ых классах осуществляется в 3 кабинетах.  Среди функциональных 
кабинетов для 5-11 -ых классов: физики, информатики и ИКТ,  биологии и химии с 
помещениями для проведения лабораторных работ, а также кабинет ОБЖ с 
лазерным оборудованием.   

• СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

К числу объектов для проведения практических занятий в школе относятся: ИЗО-
студия, кабинет психолога, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, 
сенсорная  комната. 

• СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКАХ 

Библиотека школы обеспечена  учебниками для обучащихся 1-11 -ых классов за 
счет библиотечного фонда школы  - 100%.   

• СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

К объектам спорта в школе: спортивный зал, в котором реализуется 
образовательная программа по физической культуре в 1-4, 5-11 классах, а также 
пришкольный спортивный  стадион с беговыми дорожками и тренажерами.  

• СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В школе  имеются: электронно-образовательные ресурсы, печатные средства 
обучения, аудиовизуальные средства обучения, опытно-экспериментальное 
оборудование, демонстрационные средства обучения, учебные приборы, 
спортивное оборудование. В школе действует 1 компьютерный класс,1 
мультимедийный проектор. Большая часть компьютеров объединена в локальную 
сеть и имеет выход в Интернет.  

• СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 

В школе работает благоустроенная столовая. Типовой рацион питания 
представляет собой 24-дневное меню завтраков и обедов, которое разработано    
Отделом детского питания ГУ НИИ питания РАМН, Московским Фондом 
содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и Отделом 
надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по 
городу Москве. Часы работы школьной столовой: с 8.00 до 16.00. 

• СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Содержание здоровьесберегающей деятельности в школе включает:  

o поддержание  психологически  комфортной здоровой 
образовательной среды;  

o апробацию и внедрение различных технологий  сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся; 

o управление процессом формирования культуры здоровья и ЗОЖ; 



o мониторинг здоровья и здоровьесберегающей 
(здоровьеформирующей) деятельности в школе  (контроль  за 
здоровьем учащихся, качеством образовательного процесса, 
эффективностью управления и здоровьесбережения); 

o методическое сопровождение системы непрерывного повышения 
уровня профессиональной готовности педагогов к 
здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей  деятельности. 

• СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

Доступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
школе осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 
компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и 
потребленного трафика. 

Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям каждому  
педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и 
пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). Учителя, непосредственно 
осуществляющие учебно-воспитательный процесс в 1-11-ых классах, имеют 
постоянный доступ к работе в информационно-аналитической системе -  
Московский регистр  качества образования (МРКО), являются пользователями 
социальной сети НС-портал работников образования, имеют открытый доступ 
к  официальному сайту ЧУ СОШ «ХХI век». 

Доступ педагогических работников к ИС и ИТС регламентируется  локальным 
"Положением о порядке доступа педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам" разработанным  в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО 

УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУ СОШ «ХХI век». 

Сведения о соответствии материально-технических условий ЧУ СОШ 

«ХХI век» для организации образовательного процесса и соответствия 

требованиям ФГОС: 

Соблюдение требований обеспечивает: возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального, основного и 

среднего общего уровней образования.  



А именно соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта;  

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения (лестничный передвижной подъемник – 2 шт.)  

Материально-техническая база реализации ООП НОО, ООО, СОО 

соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на всех уровеях образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, для активной деятельности и отдыха, структура которых должна 



обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 

медиатеки);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством и т.д.  

 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала;  

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю и т.д.  

Сведения о кабинетах, помещениях для реализации основной 

образовательной программы 

Таблица 1 
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 
Общее число кабинетов: 20 

начальных классов  3 
русского языка и литературы  2 
математики  2 
истории и обществознания  1 
физики  1 
химии  1 
биологии (естествознания)  1 
географии  1 
иностранного языка  1 
изостудия  1 
музыки  1 
обслуживающего труда  1 
информатики и ИКТ  1 
ОБЖ  1 
социального педагога  1 
психологической помощи  1 
библиотеки/читального зала  1 
актового зала  1 
спортивного зала  1 
раздевалки 1 



Наличие помещений для организации образовательного процесса обучающихся 1-х 
классов:  
учебных 1  
игровых 2  
Информационно-техническое оснащение  
Подключение к сети Интернет  выделенная линия  
Наличие локальной сети  да  
Наличие сайта образовательного учреждения в сети 
Интернет  

http://www.xxivek.moscowschool.ru/ 

 

Сведения о соответствии информационных и учебно-методических 

условий, необходимых для реализации образовательных программ, 

требованиям ФГОС 
ИКТ-обеспеченность образовательного процесса (с указанием количества 

компьютерных классов, мобильных компьютеров, интерактивных досок, 

мультимедийных проекторов и т.д.)  
№ Наименование оборудования  Количество (шт.)  
1  Количество компьютерных классов  1 
2  Мобильные компьютерные классы   
3  Мобильные компьютеры  2 
4  Всего компьютеров  15 
5  Интерактивные доски  1 
6  Мультимедийные проекторы  2 
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