
Мониторинг оценки значения показателя 

«Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям» 
в МАОУ «СОШ №7» на 01.01.2015 г. 

№ 

п/п Параметры показателя 

МАОУ СОШ № 

7, кол-во 

обучающихся 

  Количество обучающихся 966 

1. Обеспечение воздушно-теплового режима в соответствии с СанПиН 966 

2. Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

966 

3. Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных 

в соответствии с СанПиН туалетов 

966 

4. Обеспечение требований к естественному и искусственному 

освещению в соответствии с СанПиН 

966 

5. Соответствие образовательного учреждения обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

966 

6. Соответствие территории общеобразовательных учреждений 

требованиям СанПин (наличие ограждения, озеленение территории, 

зоны: отдыха, физкультурно-спортивная и др.) 

966 

7. Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 

пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в 

соответствии с СанПиН 

966 

8. В образовательном учреждении организовано качественное горячее 

питание 

966 

9. Создание условий для осуществления лицензированной 

медицинской деятельности (т.е. соблюдение одного из условий: 

1) лицензия образовательного учреждения на ведение медицинской 

деятельности;  

2) лицензия медицинского учреждения осуществляющего 

медицинскую деятельность по договору о совместной деятельности 

и совместном использовании имущества; 

3) договор образовательного учреждения (в случае если в школе нет 

медкабинета) с лечебно-профилактическим учреждением или 

фельдшерским пунктом об оказании медицинского обслуживании.)  

966 

10. Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 

пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала, соответствующего 

требованиям СанПиН   

966 

11. Наличие в учреждении кабинета физики, оборудованного в 

соответствии с СанПиН (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

966 

12. Наличие в учреждении кабинета химии, оборудованного в 

соответствии с СанПиН (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

966 



13. Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора 

пользования) компьютерных классов, оборудованных в соответствии 

с СанПиН 

966 

14. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 2 

Мб/с) 

966 

15. Наличие на территории учреждения собственной (или на условиях 

договора пользования на иной территории) оборудованной 

физкультурно-спортивной зоны, соответствующей требованиям 

СанПиН для организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

966 

16. Наличие в учреждении кабинетов начальных классов (не менее 

одного), оборудованных в соответствии с минимальными 

требованиями к комплексному оснащению учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования  

966 

17. Наличие у учреждения лицензионного программного продукта или 

свободно распространяемого программного обеспечения по перечню 

программ, входящих в стандартный (базовый) пакет или в 

дополнительный пакет специализированного программного 

обеспечения для каждого установленного компьютера 

966 

18. Наличие по каждому из разделов физики необходимого количества 

лабораторных комплектов в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах 

966 

19. Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах 

966 

20. Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных 

комплектов в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по биологии в 5-11 классах 

966 

21. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

географии или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из разделов географии 

966 

22. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

истории или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из курсов истории 

966 

23. Комплексное оснащение кабинетов изобразительного искусства, 

музыки, технологии в соответствии с требованиями к условиям для 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования 

966 

24. Полная обеспеченность образовательного процесса педагогическими 

работниками 

966 

25. Соответствие педагогических работников требованиям к 

квалификации 

966 



26. Обеспеченность программ профильного обучения и 

предпрофильной подготовки учителями, имеющими 

квалификационные категории по итогам аттестационных процедур 

966 

27. Наличие у руководителей общеобразовательного учреждения 

управленческой подготовки, подтвержденной документами о 

профессиональном образовании по направлению «Менеджмент в 

образовании» и/или профессиональной переподготовке 

0 

28. Прохождение педагогическими работниками, реализующими 

федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования, обучения по программам 

дополнительного профессионального образования в объеме не менее 

72 часов, подтвержденных сертификатами образовательных 

учреждений, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности 

966 

  Количество обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в общеобразовательных учреждениях, отвечающих 

современным требованиям 

966 

 Количество не исполненных позиций 1 

 


