
Условия образовательного процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» (городской 

округ Реутов Московская область)  

Индекс Наименование показателя Значение 

1 Количество учебных зданий в ОУ 1 

 Наличие в ОУ отдельного здания для обучающихся 10-11 классов нет 

2 Общая площадь помещений общеобразовательной организации 

(включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте), кв.м 

4461 

3 В учреждении обеспечен температурный режим в соответствии с 

СанПин 

Да  

4 Наличие в учреждении работающей системы холодного 

водоснабжения 

Да 

5 Наличие в учреждении работающей системы горячего 

водоснабжения 

Да 

6 Наличие в учреждении работающей системы канализации Да 

7 Наличие в учреждении работающей системы центрального 

отопления 

Да 

8 Наличие в учреждении туалетов, оборудованных в соответствии с 

СанПин 

Да 

9 Наличие в учреждении оборудованных аварийных выходов Да 

10 Наличие в учреждении действующей пожарной сигнализации Да 

 Наличие в учреждении автоматической системы оповещения 

людей при пожаре 

Да 

 Наличие в учреждении пожарных кранов и рукавов Нет  

 Наличие в учреждении необходимого количества средств 

пожаротушения 

Да 

11 Наличие в учреждении подъездных путей к зданию Да 

12 Наличие в учреждении соответствующей требованиям 

безопасности электропроводки 

Да 

13 Наличие в учреждении охранника  Да 

 Наличие в учреждении сторожа Да  

 Наличие в учреждении кнопки экстренного вызова полиции Да  

 Наличие в учреждении системы видеонаблюдения Да  

14 В этом учебном году в эксплуатацию после капитального ремонта 

был введен спортивный зал 

Нет  

 В этом учебном году в эксплуатацию после капитального ремонта 

была введена школа 

Нет  

15 Наличие в учреждении собственной (или на условиях договора 

пользования) столовой или зала для приема пищи с площадью в 

соответствии с СанПиН 

Да  

 Наличие в учреждении современного технологического 

оборудования столовой  

Да  

 Наличие в учреждении сотрудников, квалифицированных для 

работы на современном технологическом оборудовании столовой 

Да  

 В учреждении помещение столовой не требует ремонта ('Да'- не 

требует ремонта, 'Нет'- требует ремонта) 

Да  

 Наличие в учреждении современно оформленного зала для приема 

пищи  

Да  



16 Наличие в учреждении собственного спортивного зала Да  

 Наличие в учреждении спортивного зала на условиях договора 

пользования 

Нет  

 Наличие в учреждении спортивного зала площадью не менее 9х18 

м 

Да  

 Наличие в учреждении спортивного зала высотой не менее 6 м Да  

 Наличие в учреждении спортивного зала с оборудованными 

раздевалками 

Да  

 Наличие в учреждении спортивного зала с действующими 

душевыми комнатами 

Да  

 Наличие в учреждении спортивного зала с действующими 

туалетами 

Да  

17 Наличие в учреждении собственной оборудованной территории 

для реализации раздела «Легкая атлетика» 

Да  

 Наличие в учреждении оборудованной территории для реализации 

раздела «Легкая атлетика» на условиях договора пользования 

Нет  

 Наличие в учреждении территории для реализации раздела «Легкая 

атлетика» с размеченными дорожками для бега 

Да  

 Наличие в учреждении территории для реализации раздела «Легкая 

атлетика» с дорожками для бега с твердым покрытием 

Да  

 Наличие в учреждении территории для реализации раздела «Легкая 

атлетика», оборудованной сектором для метания 

Нет 

 Наличие в учреждении территории для реализации раздела «Легкая 

атлетика», оборудованной сектором для прыжков в длину 

Да 

18 Наличие в учреждении собственного бассейна Нет  

 Наличие в учреждении бассейна на условиях договора пользования Нет  

19 В учреждении предусмотрено более 3-х часов физической 

культуры в неделю 

Нет  

 Количество учащихся, в учебном плане которых предусмотрено 

более 3-х часов физической культуры в неделю  

0 

20 Наличие в учреждении собственного актового зала Да  

 Наличие в учреждении актового зала на условиях договора 

пользования 

Нет  

21 Наличие в учреждении художественной студии Нет  

22 Наличие в учреждении театральной студии Нет  

23 Наличие в учреждении вокально-музыкальной студии Нет  

24 Наличие в учреждении кино-, радиостудии Нет  

25 Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными помещениями студий  

0 

26 Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными актовыми залами  

760 

27 Наличие в учреждении собственного компьютерного класса Да  

 Наличие в учреждении компьютерного класса на условиях 

договора пользования 

Нет  

 Количество компьютерных классов в учреждении 2 

 Наличие в компьютерном классе металлической двери или двери, 

соответствующей требованиям СанПиН (дверь с охранной 

сигнализацией) 

Да  

 Наличие в компьютерном классе кондиционера или протяжно- Да  



вытяжной вентиляции 

 Наличие в компьютерном классе немеловой доски Да  

 Наличие в компьютерном классе площади, обеспечивающей 

установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский 

Да  

 Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, 

используемых для осуществления образовательного процесса 

116 

 Наличие в учреждении комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого программного обеспечения (и операционная 

система, и офисные программы) для каждого установленного 

компьютера  

Да  

 Широкополосный Интернет. Количество компьютеров, скорость 

выхода в Интернет которых не менее 2 Мб/с 

122 

28 Наличие в учреждении кабинета физики Да  

 Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам (включая независимые 

источники) 

Да  

 Наличие в учреждении кабинета физики с лаборантской Да  

29 Наличие лабораторных комплектов по физике (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 

классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость 

кабинета) по разделам: 

 По электродинамике  Да  

 По молекулярной физике Нет  

 По механике  Да  

 По оптике  Да  

 По квантовой физике и элементам астрофизики Нет  

30 Наличие в учреждении кабинета химии Да  

 Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой  Да  

 Наличие в учреждении кабинета химии с подводкой воды к партам Нет  

 Наличие в учреждении кабинета химии с лаборантской  Да  

31 Наличие лабораторных комплектов оборудования и препаратов по химии (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе 

по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная 

наполняемость кабинета) по разделам: 

 По неорганической химии Да  

 По органической химии Да  

32 Наличие лабораторных комплектов по биологии (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 

классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по 

разделам: 

 По разделу «природоведение (окружающий мир)» Да  

 По разделу «ботаника» Да  

 По разделу «зоология» Да  

 По разделу «анатомия» Да  

 По разделу «общая биология» Да  

33 В учреждении используются карты в соответствии с реализуемыми 

программами по географии: 

 бумажные карты  Да  

 лицензионное демонстрационное программное обеспечение 
  
 Да  



34 В учреждении используются карты в соответствии с реализуемыми 

программами по истории: 

 бумажные карты  Да  

 лицензионное демонстрационное программное обеспечение 
  
 Да  

35 Наличие в учреждении читального зала библиотеки  Да  

 Наличие в учреждении читального зала библиотеки  с числом 

рабочих мест не менее 25 

Да  

 Наличие в библиотеке учреждения медиатеки   Да  

 Наличие в библиотеке учреждении работающих средств для 

сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные 

программы)  

Да  

 Наличие в библиотеке учреждения возможности работать на 

стационарных или переносных компьютерах 

Да  

 Наличие в библиотеке учреждения выхода в Интернет с 

компьютеров, расположенных в библиотеке 

Да  

 В библиотеке учреждения обеспечена контролируемая распечатка 

бумажных материалов (есть доступ к принтеру) 

Да  

 В библиотеке учреждения обеспечена контролируемое 

копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) 

Да  

36 Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт 

озеленения территории 

Да  

 Благоустроенность пришкольной территории. Наличие 

оборудованных мест для отдыха 

Нет  

37 В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и 

предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная 

среда для детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 

38 Наличие в учреждении медкабинета Да  

 Наличие в учреждении собственного лицензированного 

медкабинета 

Да  

 Наличие в учреждении медкабинета на условиях договора 

пользования  

Нет  

 Наличие в медкабинете учреждения квалифицированного 

медработника   

Нет  

39 Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения? Да  

40 Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся 

0 

 Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд 

0 

 Общая численность учащихся, нуждающихся в подвозе 0 

 Численность учащихся, которым обеспечен ежедневный подвоз в 

базовую школу 

0 

41 Наличие в учреждении учебно-производственных мастерских Нет  

 Слесарные учебно-производственные мастерские  Нет  

 Токарные учебно-производственные мастерские  Нет  

 Швейные учебно-производственные мастерские  Нет  

42 Наличие в учреждении логопедического пункта или 

логопедического кабинета 

Нет  

 


